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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; 
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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 
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: 
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: 
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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. 

 
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: 
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 вариативной части 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; 
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o Современные теории в менеджменте.  

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 

Всего часов 

Объем дисциплины 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 
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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. 

 
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 
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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 
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 
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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. 

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) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в соответствии с 

разделом 4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетенции 

1. Тема 1.1 2 2     1 1 14 ОПК-1; ПК-5; ПК-3; ПК-14 
2. Тема 1.2 4 5     1 1 14 ОПК-1; ПК-5; ПК-3; ПК-14 
3. Тема 1.3 2 2     1 1 16 ОПК-1; ПК-5; ПК-3; ПК-14 
4. Тема 2.1 4 5     1 1 16 ОПК-1; ПК-5; ПК-3; ПК-14 
5. Тема 2.2 2 3     1 1 16 ОПК-1; ПК-5; ПК-3; ПК-14 
6. Тема 2.3 2 3     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:  
См.раздел 7 
 
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. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 11 из 33 

4. Роли консультанта в управленческом консультировании.  
 

Тема 1.2. Консультирование и культура менеджера. Профессионализм и 
этика в консультировании. 

Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
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: 
См.раздел 7 
 
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: 
См.раздел 7 
 
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. 
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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: 
См.раздел 7 
 
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: 
См.раздел 7 
 
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 
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1. Васильев 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. — 255 c. — 5-238-00717-5. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52651.html 

2. Черных А.В. Основы управленческого консультирования 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Черных, О.А. Прудникова, М.В. 
Короткова. — Электрон. текстовые данные. — Ульяновск: Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2013. — 
372 c. — 978-5-86045-487-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59173.html 

 
 
Дополнительная литература 

 
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. — 134 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71867.html 

2. Яковенко Н.Н Стратегия консалтинговой фирмы. Особенности 
разработки и осуществления [Электронный ресурс] : монография / Н.Н 
Яковенко, А.С. Яковенко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 
Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 103 c. — 978-5-9296-
0742-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62868.html 

3. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И.Г. Лукманова, А.Г. Королев, Е.В. Нежникова. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013. — 172 c. — 978-5-7264-0752-4. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.html 

4. Токмакова Н.О. Менеджмент-консалтинг [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.О. Токмакова, М.В. Андриянова. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2009. — 271 c. — 978-5-374-
00290-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10780.html 

5. Кашин В.К. Международный консалтинг [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.К. Кашин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Евразийский открытый институт, 2009. — 82 c. — 978-5-374-00268-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10777.html 
 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 14 из 33 

п/п 
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 
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.  
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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.  

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

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 
знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 
вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

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; 
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 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. 
Этапы (семестры) 

формирования компетенции в 
процессе освоения ООП 

№ 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание Очная 

форма 
обучени

я 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочна
я 

форма 
обучен

ия 

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 
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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. 

 
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 
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4 Неудовлетвори
тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 
знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 
баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

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 

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. 
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24. Принципы управленческого консультирования. 
25. Основные формы установления цен на консультационные услуги. 
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 
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Модель построения отношений между клиентной организацией и 
консультационной фирмой, которая базируется на роли консультантов как 
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;  
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б) отрасль инфраструктуры; 
в) сферу действий; 
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;  
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б) профессиональная помощь руководящим работникам;  
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;  
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г) договор по внедрению;  
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) 
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Тестовые задания по разделу 2. «Управленческий консалтинг в сфере 
государственного и муниципального управления» 

 

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; 
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в) письменное изложение краткого содержания встречи с клиентом; 
г) отчет о проведенной диагностике в организации; 
 
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 
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В компетенцию консультационной компании входит: 
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 
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Выбор консультанта руководством российского предприятия 
осуществляется следующим путем: 

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? 
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а) количественные методы прогнозирования развития ситуации; 
б) организационное развитие (organization development); 
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. 
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4. Методы управленческого консультирования, направленные на решение 
задачи по командообразованию. 

 
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. 

 
  





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 2 из 31 
 

 
Оглавление 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯПОДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 4 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. ................................. 4 
1.2 Результаты освоения образовательной программы: .................................. 4 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ....................................................... 5 
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............................. 6 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; ...... 6 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) ............................................................. 6 
4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий.................. 9 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .................................................................... 10 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .................................................................... 14 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); ..... 14 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .................................................................... 16 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)............................................. 17 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ......................................................................... 20 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .................................................................... 20 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ................................................... 20 
Приложение 1 ..................................................................................................... 22 
к разделу 6 Фонд оценочных средств для......................................................... 22 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 3 из 31 
 

проведения промежуточной аттестации ........................................................... 22 
обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................................... 22 
6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ............................................................................................ 22 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ ...................................................... 22 

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..................................................... 24 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету  при проведении 
промежуточной аттестации по дисциплине ............................................. 24 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 
промежуточной аттестации по дисциплине ............................................. 26 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов)....................................... 29 
6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ..................................................... 29 

 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 4 из 31 
 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯПОДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Оценка бизнеса» является формирование у 

студентов  целостного представления о подходах и методах оценки 
стоимости бизнеса. 

Задачи дисциплины:   
– показать значение и направления использования оценки предприятия в 

рыночной экономике; 
- рассмотреть информационную составляющую в оценке стоимости 

бизнеса; 
- изучить подходы и методы оценки стоимости бизнеса, сферу 

применения, достоинства и недостатки каждого подхода; 
- овладеть практическими навыками оценки стоимости бизнеса на основе 

изученных методов и подходов.  

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

следующих компетенций: ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 
 
ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 
деятельности; 

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении 
операционной (производственной) деятельностью организаций; 

ПК-3 – владением навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения 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. 
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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-6 - Владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций. 
В результате освоения компетенции ОПК-6   студент должен: 
Знать: методы принятия решений в операционной деятельности и 

методики оценки  ее эффективности 
Уметь: использовать инструментарий оценочной деятельности ; 
Владеть:  навыками проведения оценки операционной деятельности  
 
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. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
направления подготовки 38.03.02  «Менеджмент» профиля «Менеджмент 
организации».  

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при 
изучении дисциплин  в соответствии ФГОС ВО по направлению38.03.02 
«Менеджмент».  

 
Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины. 
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Методы 

принятия управленческих решений», «Теория организации». 
Указанные связи и содержание дисциплины «Оценка бизнеса» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин 
в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий 
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теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и 
будущей деятельности бакалавра менеджера. 

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 

Всего часов 

Объем дисциплины 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 8  4 
Семинары, практические занятия 40  12 
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) 
Раздел 1. Теория и организация процесса  оценки стоимости бизнеса 
 
Тема 1  Предмет, метод, цели и задачи оценки стоимости бизнеса 
Экономические категории «цена» и «стоимость». Понятие  предприятия, 

организации и бизнеса в системе оценки. Особенности функционирования 
предприятий сферы малого бизнеса.  Субъекты и объекты оценки стоимости 
предприятия.  Особенности предприятия как объекта оценки. Необходимость 
оценки стоимости предприятия. Правовые основы оценки бизнеса. 
Международные и российские стандарты оценки. Цели и задачи оценки 
стоимости предприятия. Виды стоимости  предприятия и факторы, влияющие 
на ее величину. Принципы оценки стоимости предприятия. 
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Тема 2  Нормативно-правовое регулирование оценочной 
деятельности 

Международные и российские стандарты оценки. Федеральный закон « 
Об оценочной деятельности». Область применение закона и его основные 
понятия. Лицензирование оценочной деятельности. Условия обязательного 
привлечения аттестованных оценщиков. 

 
Тема. 3 Информация, необходимая для целей оценки стоимости 

бизнеса 
Система информации для целей оценки предприятия: внешняя и 

внутренняя информация. Источники информации и  последовательность ее 
сбора и анализа. Корректировка внутренней финансовой информации:  
инфляционная корректировка, нормализация финансовой отчетности, 
трансформация финансовой отчетности. Комплексный анализ финансовой 
отчетности. Анализ финансовой отчетности в оценке стоимости предприятия. 
Анализ финансовых коэффициентов. Особенности сбора и анализа 
информации для целей оценки в отношении предприятий сферы малого 
бизнеса. 

 
Тема 4  Методические приемы оценки стоимости бизнеса. Учет 

фактора времени при оценке стоимости бизнеса. 
Понятие денежного потока. Денежный поток, генерируемый собственным 

капиталом. Денежный поток, генерируемый инвестированным капиталом. 
Номинальный и реальный денежный поток. Учет фактора времени при 
оценке денежных потоков. Причины изменения стоимости (покупательной 
способности) денег во времени. Наращение и дисконтирование денежного 
потока. Понятие простого и сложного процента. Выполнение вычислений с 
помощью таблиц функций сложного процента. Учет инфляции при 
наращении и дисконтировании. Аннуитеты. Текущая стоимость аннуитета. 

 
Раздел 2. Методология оценки стоимости бизнеса 
 
Тема 5.  Доходный подход к оценке стоимости бизнеса 
Экономическое содержание доходного подхода. Метод дисконти-

рованных денежных потоков. Рыночная стоимость предприятия как сумма 
текущей стоимости денежных потоков в прогнозный и постпрогнозный 
периоды. Условия его использования для оценки стоимости предприятия, 
основные этапы применения. Особенности использования методов 
финансового прогнозирования в оценочной деятельности. Выбор 
длительности прогнозного периода. Прогнозирование доходов и расходов. 
Прогнозирование инвестиций. Расчет требуемой величины заемного 
капитала. Расчет денежного потока для каждого года прогнозного периода по 
бизнес-линиям.  Обоснование ставки дисконтирования. Модель оценки 
капитальных активов. Модель кумулятивного построения. Модель 
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средневзвешенной стоимости капитала. Расчет текущей стоимости денежных 
потоков в прогнозный и постпрогнозный периоды. Модель Гордона, модель 
«предполагаемой продажи», метод стоимости чистых активов, метод 
ликвидационной стоимости. Методы капитализации доходов. Выбор базы 
для капитализации: прибыль, денежный поток, дивидендные выплаты, др. 
Ограничительные условия использования метода. Выбор периода 
капитализации для различных видов бизнеса, учитывающих присущие им 
отраслевые риски. Основные этапы использования метода капитализации 
доходов. Ставка капитализации.  Понятие, назначение и приемы обоснова-
ния. Прием «рыночной выжимки», прием кумулятивного построения, прием 
инвестиционной группы, прием связанных инвестиций. Соотношение между 
ставкой капитализации и ставкой дисконтирования. 

 
Тема 6.  Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса 
Общая характеристика сравнительного подхода.  Методы и приемы 

сравнительного подхода, преимущества и недостатки, условия применения. 
Основные этапы. Необходимая информационная база и ее актуализация.  
Выбор предприятий (бизнес-линий) для сравнения. Подготовка списка 
предприятий-аналогов. Критерии отбора предприятий-аналогов: масштабы и 
направление бизнеса, структура капитала и сходство базовых финансовых 
индикаторов, схожесть производственной и финансовой стратегии и фаз 
экономического развития. Сравнительный финансовый анализ предприятий-
аналогов. Обоснование и сравнительный анализ системы производственно-
финансовых индикаторов: объемов производства, коэффициенты обора-
чиваемости капитала и его структуры, рентабельности, экономического 
роста. Особенности финансового анализа при использовании приема 
предприятия-аналога. Обоснование и алгоритм методики расчетов ценовых 
мультипликаторов.  Характеристика важнейших ценовых мультипликаторов: 
цена бизнеса/ прибыль на акцию, цена/денежный поток, цена/дивидендные 
выплаты, цена/объем реализации, цена/балансовая стоимость. Принципы 
использования ретроспективных данных. Определение стоимости 
оцениваемого бизнеса. Обоснование значения мультипликатора, 
применяемого к оцениваемому предприятию. Принципы использования 
ретроспективных данных. Определение стоимости оцениваемого 
предприятия (организации). Выбор значения мультипликатора, 
применяемого к оцениваемому бизнесу, использование корреляционной 
зависимости значений мультипликатора от значений важнейших 
производственных и финансовых показателей-индикаторов, использование 
корреляционной зависимости значений индикаторов от финансовых 
индикаторов. Обоснование итогового значения оценки стоимости бизнеса 
методом средневзвешенной и итоговые корректировки. 

 
Тема 7.  Имущественный (затратный) подход к оценке  стоимости 

бизнеса 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 9 из 31 
 

Экономическое содержание метода. Рыночная стоимость предприятия как 
разность рыночной стоимости его активов и обязательств. Содержание 
метода накопления активов. Метод «избыточных прибылей». Корректировка 
кредиторской и дебиторской задолженности. Условия применения метода. 
Ограничения использования и основные этапы. Метод ликвидационной 
стоимости. Сущность метода ликвидационной стоимости. Понятие 
ликвидационной стоимости. Основные этапы метода ликвидационной 
стоимости. Разработка календарного плана ликвидации активов предприятия. 
Коррекция активной части баланса. Определение затрат, связанных с 
ликвидацией предприятия. Корректировка величины обязательств 
предприятия. Расчет ликвидационной стоимости. 

 
Тема 8. Особенности оценки отдельных активов предприятия 
Определение обоснованной рыночной стоимости недвижимого 

имущества предприятия. Методы и приемы оценки стоимости 
нематериальных активов предприятия. Оценка стоимости машин и 
оборудования. Особенности оценки товарно-материальных запасов и 
дебиторской задолженности. Фундаментальный и технический подход к 
оценке стоимости финансовых активов предприятия. Модели оценки  
стоимости  ценных бумаг. 

 
Тема 9. Особенности оценки акций/долей в зависимости от величины 

пакета 
Оценка контрольного и неконтрольного пакетов акций (доли капитала). 
Премии за контроль, скидки на неконтрольный характер. Элементы 

контроля. Факторы, ограничивающие права контроля. Способы оценки 
контроля и скидок за неконтрольный характер. Скидки за недостаточную 
ликвидность доли в собственности. Факторы увеличения или уменьшения 
размера скидок. Способы оценки скидок на недостаточную ликвидность. 

 
Тема 10.  Определение итогового значения стоимости бизнеса  и 

подготовка отчета об оценке 
Способы оценки контроля и скидок за неконтрольный характер. Скидки 

за недостаточную ликвидность доли в собственности. Факторы увеличения 
или уменьшения размера скидок. Способы оценки скидок на недостаточную 
ликвидность. Задачи, требования и структура отчета об оценке стоимости 
предприятия. Характеристика основных разделов отчета. Анализ примеров 
отчетов об оценке. 

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) 

Форма обучения   Вид контроля   
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Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

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

2. Тема 2  1 4 10    1 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

3. Тема 3 1 4 10    1 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

4. Тема 4 1 4 10    2 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

5. Тема 5 1 4 10    1 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

6. Тема 6 1 4 10    1 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

7. Тема 7 0 4 10    1 14 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

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

9. Тема 9 1 4 9    1 14 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

10. Тема 10 0 4 9    

4 

1 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

11. Контроль 0 0 0    0 0 4  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 8 40 96    4 12 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Предмет, метод, цели и задачи оценки стоимости бизнеса 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие, значение и задачи оценки бизнеса 
2.Объекты оценочной деятельности. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Основные направления оценочной деятельности: оценка 

недвижимости, машин и оборудования, оценкой бизнеса, переоценка 
основных фондов. 

2. Способы (методы)  для оценки стоимости бизнеса 
 
Тематика рефератов: 
1. Связь оценки бизнеса с институтом как несостоятельность 

(банкротство). 
2. Документы, необходимые для оценки бизнеса предприятия? 
 
Тема 2. Нормативно-правовое регулирование оценочной 

деятельности 
Список литературы: 
См.раздел 7 
Тематика рефератов: 
1. Соотношения стратегии, стоимости и оценки компании 
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2.Нормативно-правовое регулирование: Закон № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в РФ». 

 
Тема3.   Информация, необходимая для целей оценки стоимости 

бизнеса 
Список литературы 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Роль бухгалтерской отчетности в системе оценки бизнеса 
2.Информационная база  для оценки активов. 
 
Задания для самостоятельной работы 
1. Изучение бухгалтерской и финансовой отчётности компании за 

текущий период, а также два предшествующих периода; 
форма №1 бухгалтерского баланса; 
форма №2 отчёта о прибылях и убытках ; 
2. Характеризуйте активы общества и способы их оценки 
 
Тема рефератов 
1. Бизнес-план или текущие планы предприятия для проведения работы 

по оценке объекта 
2. Полный перечень данных и документов по услуге оценка стоимости 

бизнеса 
Тема 4 Методические приемы оценки стоимости бизнеса. Учет 

фактора времени при оценке стоимости бизнеса. 
Список литературы: 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. 4 основных способа оценки бизнеса 
2. Преимущества и недостатки способов оценки 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Изучите способ оценки бизнеса  по понесенным затратам 
2. Изучите оценку по суммарной стоимости активов 
Тематика рефератов: 
1. Преимущества и недостатки оценки по отраслевым аналогам 
2. Оценка по прогнозу денежного потока 
Тема рефератов 
1. Методика оценки стоимости бизнеса в условиях нестабильной внешней 

среды 
2. Влияние социально-экономического положение региона на оценку 

бизнеса 
 
Тема 5 Доходный подход к оценке стоимости бизнеса 
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Список литературы: 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Этапы применения метода капитализации доходов в оценке бизнеса. 
2. Какой вид дохода выбрать для оценки? 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Метод дисконтирования денежных потоков 
2. Методы расчета коэффициента капитализации в оценке бизнеса. 
 
Тема рефератов 
1. Метод капитализации доходов в оценке бизнеса 
2. Предпосылки применения, преимущества и недостатки метода 

капитализации доходов в оценке бизнеса 
3. Расчет итоговой величины стоимости бизнеса методом капитализации 

доходов. 
 
Тема 6 Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса 
Список литературы: 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса): 

процедура и условия применения. 
2. Преимущества и недостатки сравнительного подхода к оценке бизнеса 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Недостатки сравнительного подхода к оценке бизнеса: 
2. Методы расчета коэффициента капитализации в оценке бизнеса. 
 
Тема рефератов 
1. Процедура применения сравнительного подхода для оценки стоимости 

предприятия 
2. Метод отраслевых коэффициентов 
3. Метод рынка капитала 
 
Тема 7 Имущественный (затратный) подход к оценке  стоимости 

бизнеса 
Список литературы: 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Методы реализации имущественного подхода 
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2. Оценка нематериальных активов предприятия (НМА). 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Метод накопления активов 
2. Определение рыночной стоимости реальных активов предприятия с 

учетом их износа. 
 
Тема рефератов 
1. Определения рыночной стоимости гудвила на основе метода 

избыточных прибылей 
2. Сфера применения, преимущества и недостатки затратного подхода к 

оценки бизнеса 
Тема 8. Особенности оценки стоимости  отдельных активов 

предприятия 
Список литературы: 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Виды активов и методы их оценки 
2. Особенности оценки отдельных видов активов: стоимость акций 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1 Особенности оценки нематериальных активов 
2. Как осуществляется оценка стоимости активов? 
 
Тема рефератов 
1. Методы оценки совокупной стоимости активов предприятия 
2. Общая методология оценки стоимости ценных бумаг 
 
Тема 9 Особенности оценки акций/долей в зависимости от величины 

пакета 
Список литературы: 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Оценки рыночной стоимости чистых активов 
2. Особенности оценки стоимости акций 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1 Влияние величины пакета акций на его стоимость акций 
2. Оценка стоимости облигаций? 
 
Тема рефератов 
1. Государственное регулирование процесса оценки акций 
2. Общая методология оценки стоимости ценных бумаг 
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Тема 10 Определение итогового значения стоимости бизнеса  и 

подготовка отчета об оценке 
Список литературы: 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1.Процесс подготовки (оформления) отчета об оценке 
2. Описание подходов к оценке 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Анализ рынка объекта оценки 
2. Структура отчета об оценке 
 
Тема рефератов 
1. Информация о федеральных стандартах оценки, стандартах и правилах 

оценочной деятельности 
2. Содержание и требования к отчету по оценке 

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 
1. Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. — 978-5-
6040243-3-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html 

2. Подгорный В.В. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.В. Подгорный. — Электрон. текстовые данные. — Донецк: 
Донецкий государственный университет управления, 2016. — 233 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62363.html 

3. Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.Н. Жигалова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
Эль Контент, 2015. — 216 c. — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72160.html 

4. Оценка организации (предприятия, бизнеса) [Электронный ресурс] : 
учебник / А.Н. Асаул [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 
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Институт проблем экономического возрождения, 2014. — 480 c. — 978-5-91460-
034-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18461.html 

Дополнительная литература 
1. Хлистун Ю.В. Комментарий к Федеральному закону от 29.07.1998 г. № 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» [Электронный 
ресурс] / Ю.В. Хлистун, Б.В. Гусев, В.А. Ларионова. — 3-е изд. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 305 c. — 978-5-4486-
0308-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73980.html 

2. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
«Менеджмент организации» / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 978-
5-238-01547-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71231.html 

3. Шульгатый О.Л. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : 
учебная программа дисциплины для студентов, обучающихся по направлению 
38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Финансы и кредит» / О.Л. 
Шульгатый. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный 
институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 84 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62645.html 

4. Асват Дамодаран Инвестиционная оценка [Электронный ресурс] : 
инструменты и методы оценки любых активов / Дамодаран Асват. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2017. — 1339 c. — 978-5-9614-
0802-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68013.html 

5. Альфред Кинг Оценка справедливой стоимости для финансовой 
отчетности [Электронный ресурс] : новые требования FASB / Кинг Альфред. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2017. — 383 c. — 978-
5-9614-1593-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68027.html 

6. Фрэнк Ч. Эванс Оценка компаний при слияниях и поглощениях 
[Электронный ресурс] : создание стоимости в частных компаниях / Ч.Эванс 
Фрэнк, М.Бишоп Дэвид. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина 
Паблишер, 2016. — 336 c. — 978-5-9614-5021-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48573.html 

7. Соколова А.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : 
практикум / А.А. Соколова, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — 
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66085.html 

8. Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 2016. — 71 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69551.html 
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9. Иванов И.В. Финансовый менеджмент. Стоимостной подход 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванов И.В., Баранов В.В.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 502 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/41493.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ 
Турманидзе Т.У., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 247 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34529.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Рейнгольд Е.А. Стоимость бизнеса и стратегия развития компании 
[Электронный ресурс] : основные принципы построения интегрированной 
системы / Е.А. Рейнгольд, Ю.И. Черный. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: Международная академия оценки и консалтинга, 2014. — 214 c. — 978-5-
98597-138-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51165.html 

12. Козлова Т.В. Теория и практика оценочной деятельности 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Козлова, Г.С. Козлова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 
253 c. — 978-5-374-00364-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10861.html 
 

Законодательная база: 
Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности» (редакция 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2016) 

Приказ от 20 мая 2015 г. № 297 «Об утверждении Федерального 
стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО № 1)» 

Приказ от 20 мая 2015 г. № 299 «Об утверждении Федерального 
стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» 

Приказ от 22 июня 2015 г. № 308 «Определение кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (ФСО № 4)»  

Приказ от 04 июля 2011 г. № 328 «Виды экспертизы, порядок ее 
проведения, требования к экспертному заключению и порядку его 
утверждения (ФСО №5)»  

Приказ от 07 ноября 2011 г. № 628 «Требования к уровню знаний 
эксперта саморегулируемой организации оценщиков (ФСО № 6)»  

Приказ от 25 сентября 2014 г. № 611 «Оценка недвижимости (ФСО № 7)»  
Приказ от 01 июня 2015 г. № 326 «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 
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1. Режим доступа: 
http://sroroo.ru/about/ 

Общероссийская общественная организация 
«Российское общество оценщиков» 

2. Режим доступа: 
http://www.ocenchik.ru/ORGS 

Единый государственный стандарт СРО 
оценщиков 

3. http://www.appraiser.ru/ APPRAISER.RU Вестник оценщика 

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/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам и др. 

 
Методические указания по выполнению рефератов 
Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

 
 
Методические указания по подготовке к зачету 
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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, необходим необходимо 
обеспечить себя программами. В основу повторения должна быть положена 
только программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным 
вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к 
механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного 
рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 
недоработке иногда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 
что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу 
курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и 
выписать их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, 
записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода 
записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 
Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые 
заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести 
весь материал.  
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Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, 
для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и 
не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 
теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги 
слева. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний 
по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 
стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 
преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 
своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат 
твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот 
единственный вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
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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.  

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;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к 
практическим/лабораторным занятиям, выполнение указанных 
выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 
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2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 
моделей; 

 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. 
 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения 

ООП № 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание 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 

7  5 курс 

2 
ОПК-6 - владением методами принятия решений 
в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций 

7  5 курс 

3 ПК-3 – владением навыками стратегического 
анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

7  5 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 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 23 из 31 
 

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» 
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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 

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 
Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Оценка бизнеса» характеризуется следующими типовыми контрольными 
заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету  при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие, значение и задачи оценки бизнеса 
2. Объекты оценочной деятельности. 
3. Связь оценки бизнеса с институтом как несостоятельность 

(банкротство). 
4. Документы, необходимые для оценки бизнеса предприятия? 
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5. Основные направления оценочной деятельности 
6. Способы (методы)  для оценки стоимости бизнеса 
7. Соотношения стратегии, стоимости и оценки компании 
8. Нормативно-правовое регулирование: Закон № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в РФ» 
9. Роль бухгалтерской отчетности в системе оценки бизнеса 
10. Информационная база  для оценки активов 
11. Полный перечень данных и документов по услуге оценка стоимости 

бизнеса 
12. Активы общества и способы их оценки 
13. Учет фактора времени при оценке стоимости бизнеса. 
14. Бизнес-план или текущие планы предприятия для проведения работы 

по оценке объекта 
15. основных способа оценки бизнеса 
16. Преимущества и недостатки способов оценки 
17. Методика оценки стоимости бизнеса в условиях нестабильной внешней 

среды 
18. Влияние социально-экономического положение региона на оценку 

бизнеса 
19. Преимущества и недостатки оценки по отраслевым аналогам 
20. Оценка по прогнозу денежного потока 
21. Этапы применения метода капитализации доходов в оценке бизнеса. 
22. Какой вид дохода выбрать для оценки? 
23. Метод дисконтирования денежных потоков 
24. Методы расчета коэффициента капитализации в оценке бизнеса 
25. Метод капитализации доходов в оценке бизнеса 
26. Предпосылки применения, преимущества и недостатки метода 

капитализации доходов в оценке бизнеса 
27. Расчет итоговой величины стоимости бизнеса методом капитализации 

доходов. 
28. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса): 

процедура и условия применения. 
29. Преимущества и недостатки сравнительного подхода к оценке бизнеса 
30. Процедура применения сравнительного подхода для оценки стоимости 

предприятия 
31. Метод отраслевых коэффициентов 
32. Метод рынка капитала 
33. Методы реализации имущественного подхода 
34. Оценка нематериальных активов предприятия (НМА). 
35. Метод накопления активов 
36. Определение рыночной стоимости реальных активов предприятия с 

учетом их износа. 
37. Сфера применения, преимущества и недостатки затратного подхода к 

оценки бизнеса 
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38. Виды активов и методы их оценки 
39. Особенности оценки отдельных видов активов: стоимость акций 
40. Методы оценки совокупной стоимости активов предприятия 
41. Общая методология оценки стоимости ценных бумаг 
42. Влияние величины пакета акций на его стоимость акций 
43. Оценка стоимости облигаций? 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тесты 
Расчетная величина, за которую предполагается переход имущества из 

рук в руки на дату оценки в результате сделки между продавцом и 
покупателем, называется: 

Ответ: 
рыночная стоимость 
инвестиционная стоимость 
ликвидационная стоимость 
кадастровая стоимость 
 
Рыночная стоимость может выражаться отрицательной величиной в 

случае оценки: 
Ответ: 
нематериальных активов 
изношенного оборудования 
имущества, сданного в аренду 
устаревших объектов недвижимости, сумма затрат на снос которых 

превышает стоимость земельного участка 
экологически неблагополучных объектов 
 
Какой документ является основанием для проведения оценки бизнеса? 
Ответ: 
лицензия 
договор 
акт 
сертификат 
распоряжение 
 
Потребителями результатов оценки могут являться: 
Ответ: 
только заказчик оценки 
любой участник оценочной деятельности 
органы исполнительной власти 
собственник оцениваемого имущества 
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При балансовой или бухгалтерской оценке активы фирмы равны: 
Ответ: 
сумме неосязаемых активов, обязательств и собственного капитала 
сумме обязательств и величины чистого собственного капитала 
чистому собственному капиталу 
сумме стоимости: гарантий, лицензии и страховки 
 
Если расчет стоимости бизнеса производится с целью заключения 

сделки купли-продажи, то рассчитывается: 
Ответ: 
инвестиционная стоимость 
стоимость замещения объекта оценки 
рыночная стоимость 
ликвидационная стоимость 
 
К какому подходу относятся метод чистых активов и метод 

ликвидационной стоимости? 
Ответ: 
затратному 
доходному 
сравнительному 
 
Практика оценки бизнеса в России показывает, что наибольшее 

применение находит: 
Ответ: 
доходный подход 
сравнительный подход 
затратный подход 
 
К какому подходу относятся метод капитализации доходов и метод 

дисконтированных денежных потоков? 
Ответ: 
затратному 
доходному 
сравнительному 
 
Сумма затрат в рыночных ценах, существующих на дату оценки, 

необходимых для создания объекта идентичного объекту оценки, является: 
Ответ: 
нормативной стоимостью 
рыночной стоимостью 
стоимостью воспроизводства 
инвестиционной стоимостью 
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В основу какого подхода к оценке бизнеса положен принцип 
замещения? 

Ответ: 
затратного 
доходного 
сравнительного 
 
В основу какого подхода к оценке бизнеса положен принцип 

ожидания? 
Ответ: 
затратного 
доходного 
сравнительного 
 
Какой метод оценки необходимо использовать в случае принятия 

собранием кредиторов решения о введении на предприятии конкурсного 
производства? 

Ответ: 
дисконтированных денежных потоков 
капитализации доходов 
ликвидационной стоимости 
чистых активов 
 
Как называется вероятность того, что доходы от инвестиций в 

оцениваемый бизнес окажутся больше или меньше прогнозируемых 
Ответ: 
риск 
убыток 
прибыль 
дефицит 
избыток 
 
"Чем больше предприятие способно удовлетворить потребность 

собственника, тем выше его стоимость" - это принцип: 
Ответ: 
ожидания 
предвидения 
полезности 
вклада 
остаточной продуктивности 
 
К какому подходу относятся метод рынка капитала, метод сделок и 

метод отраслевых коэффициентов? 
Ответ: 
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затратному 
доходному 
сравнительному 
 
Максимальная стоимость предприятия определяется наименьшей 

ценой, по которой может быть приобретен другой объект с эквивалентной 
полезностью" - это принцип: 

Ответ: 
предвидения 
полезности 
вклада 
замещения 
 
В настоящее время в России для осуществления оценочной 

деятельности необходимо иметь: 
Ответ: 
лицензию Министерства экономического развития 
свидетельство о членстве в СРОО оценщика 
лицензию Минимущества 
разрешение Министерства финансов 
 
В договоре об оценке должны содержаться следующие условия: 
Ответ: 
основания заключения договора 
вид объекта оценки 
вид определяемой стоимости (стоимостей) объекта оценки 
сведения о страховании гражданской ответственности оценщика 
все перечисленное 

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 
Темы эссе и рефератов: 

1. Проблемы применения доходного подхода в оценке бизнеса.  
2. Проблемы применения сравнительного подхода в оценке бизнеса.  
3. Проблемы применения затратного подхода в оценке бизнеса.  
4. Особенности оценки стоимости предприятия в процедурах 

несостоятельности.  
5. Оценка и управление стоимостью кредитной организации.  
6. Особенности оценки стоимости организаций различных отраслей.  
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7. Особенности оценки стоимости инвестиционных проектов.  
8. Особенности оценки ликвидационной стоимости предприятия.  
9. Оценка стоимости финансовых активов предприятия.  
10. Оценка стоимости ценных бумаг предприятия.  
11. Анализ рисков в оценке стоимости бизнеса.  
12. Система информации в оценке бизнеса.  
13. Проблемы подготовки отчетности к оценке бизнеса.  
14. Трансформация отчетности в оценке бизнеса.  
15. Нормализация отчетности в оценке бизнеса.  
16. Бухгалтерский и стоимостной подход к управлению стоимостью 

бизнеса. 

Критерий оценки эссе, рефератов 

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 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся. 

1. Предприятие и бизнес как объект оценки  
2. Цели и задачи оценки стоимости предприятия (бизнеса)  
3. Обязательные случаи оценки стоимости предприятия (бизнеса) 
4. Факторы, оказывающие влияние на стоимость предприятия (бизнеса)  
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5. Принципы оценки стоимости предприятия (бизнеса)  
6. Случаи применения анализа наилучшего наиболее эффективного 

использования при оценке стоимости предприятия (бизнеса)  
7. Требования к классификации информации при оценке стоимости 

предприятия (бизнеса)  
8. Инфляционная корректировка в оценке бизнеса  
9. Нормализация бухгалтерской (финансовой) отчетности в оценке бизнеса  
10. Трансформация бухгалтерской (финансовой) отчетности в оценке 

бизнеса  
11. Содержание и структура отчета об оценке стоимости предприятия 

(бизнеса). Требования к отчету об оценке стоимости предприятия 
(бизнеса)  

12. Основные положения доходного, сравнительного и затратного подходов 
к оценке стоимости предприятия (бизнеса)  

13. Методы доходного подхода к оценке стоимости предприятия (бизнеса) и 
условия их применения  

14. Методы сравнительного подхода к оценке стоимости предприятия 
(бизнеса) и условия их применения  

15. Методы затратного подхода к оценке стоимости предприятия (бизнеса) 
и условия их применения.  

16. Оценка стоимости финансовых активов предприятия.  
17. Оценка стоимости ценных бумаг предприятия.  
18. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) для целей реструктуризации.  
19. Управление стоимостью компании путем (финансовой, операционной, 

инвестиционной) реструктуризации (на основе внешних факторов, 
внутренних факторов).  

20. Проблемные вопросы развития оценки бизнеса в РФ.  
21. Применение математических методов в оценке бизнеса (предприятия, 

кредитной организации).  
22. Методология доходного подхода в оценке бизнеса (предприятия, 

кредитной организации).  
23. Методология сравнительного подхода в оценке бизнеса (предприятия, 

кредитной организации).  
24. Методология затратного подхода в оценке бизнеса (предприятия, 

кредитной организации).  
25. Методологические аспекты оценки бизнеса.  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Целью изучения дисциплины «Планирование деятельности организации» 

является формирование у обучающихся компетенций и навыков реализации 
одной из основных функций управления планирования 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
 формирование систематического дисциплинированного экономического 

мышления; 
 выбор видов и методов планирования, адекватных сложившимся 

условиям; 
 разработка алгоритмов последовательности будущих действий и модели 

плановых расчетов; 
 организация системы внутрифирменного планирования; 
 формирование умений ориентироваться в многообразии источников 

информации и  ее обработка в процессах планирования. 

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

следующих компетенций: ОПК-6; ПК-8; ПК-13 
 
общекультурных компетенций  
ОПК-6 – владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций 
 
профессиональных компетенций: 
ПК-8 – владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 
внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 
изменений 

ПК-13 – умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций  

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: классификацию процессов управления в операционной деятельности  
Уметь: формировать организационные структуры управления на основе 

выделенных процессов; 
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Владеть:  методиками построения  основных, обеспечивающих процессов в  
операционной деятельности  

 
- ПК-8 – владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 
внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 
изменений. 

В результате освоения компетенции  ПК-8  студент должен: 
Знать: законодательные акты и нормативно-методическую доку-

ментацию по организации документационного обеспечения управленческой 
деятельности организации; 

Уметь: обрабатывать результаты исследований и представлять их в виде 
статьи или доклада; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: способностью 
представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 
статьи или доклада. 

 
ПК-13 – умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций  
В результате освоения компетенции  ПК-13  студент должен: 

Знать: основы экономических знаний для анализа деятельности 
предприятия (организации) и моделирования исследований в сфере 
организации систем планирования; методы планирования деятельности 
предприятия (организации); 

Уметь: принять экономические знания в целях планирования деятельности 
предприятия (организации) в сложившихся условиях. 

Владеть: навыками моделирования процессов деятельности предприятия 
(организации); осуществлять оценку ресурсов предприятия и подготовку 
данных и нормативов для расчета экономических и социальных показателей 
деятельности хозяйствующих субъектов; методами и методиками планирования 
показателей хозяйствующих субъектов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Планирование деятельности организации» относится к 
дисциплинам вариативной части направления подготовки 38.03.02 
«Менеджмент». 

Освоение дисциплины базируется на знаниях дисциплин: «Бизнес-
аналитика», «Маркетинг», «Теория организации», «Экономика труда » и др. 

Изучение дисциплины «Планирование деятельности предприятия 
необходимо для освоения следующих дисциплин: «Стратегический 
менеджмент», «Антикризисное управление» и др. 
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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 

 

Всего часов Объем дисциплины 
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 
обучающихся 60  119 

Вид промежуточной 
аттестации (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 ЗНАНИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Основные понятия и методы планирования деятельности 

предприятия (организации) 
Тема 1.1. Сущностное содержание функции планирования 

деятельности организации. 
Планирование как основная функция управления деятельностью 

организации в системе рыночной экономики. Теория и практика планирования 
деятельности предприятия (организации). 
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Тема 1.2. Базовые принципы и методы планирования деятельности 
предприятия (организации). 

Содержание основных принципов планирования. Краткое содержание 
основных методов планирования: расчетно-аналитический метод; экономико-
математические методы планирования; сетевой метод планирования; 
программно-целевой метод; метод скользящего планирования. Применение 
матричных методов в планировании в предплановых исследованиях. 

 
Тема 1.3. Современные информационные технологии и их применение 

в процессе планирования. 
Организация сбора, обработки и подготовки информации для планирования. 

Источники и методы получения внешней и внутренней информации. 
Аналитическая информация: содержание, организация обобщения и подготовка 
к использованию в планировании. Краткое содержание нормативной базы 
планирования. Программные средства для обработки информации и 
автоматизации процесса планирования. Краткая характеристика 
автоматизированной системы планирования и анализа эффективности 
инвестиционных проектов: « Project expert». Программный комплекс «Турбо-
сметчик». Программный комплекс «Смета.ру» (Smeta.ru) и др. 

 

Раздел 2. Процесс планирования и последовательность выполнения 
этапов: прогнозирования/планирования. 

 
Тема 2.1. Содержание основных звеньев (этапов) 

прогнозирования/планирования деятельности предприятия (организации). 
Процесс планирования и последовательность процедур планирования. 

Содержание и краткая характеристика основных звеньев (этапов) 
прогнозирования/планирования: 

 

Поисковый 
прогноз 

 II. Нормативный 
прогноз 

 III.Стратегическое 
планирование 

 

IV.Бизнес-
планирование 

 V.Текущее 
планирование 

 VI.Оперативно-
календарное 

 

 

Тема 2.2. Методические основы моделирования процессов 
планирования деятельности предприятия (организации). 

Моделирование процессов планирования: понятие, краткое содержание. 
Целесообразность применения математического моделирования в 
планировании показателей деятельности предприятия (организации). 
Алгоритмы разработки плановых показателей на основе использования 
экономико-математических моделей. Информационное обеспечение 
многовариантных расчетов. 
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Тема 2.3. Методические основы разработки целевых программ 
экономического развития организации. 

Содержание теоретической базы для разработки проектов экономического 
развития предприятия (организации). Необходимость и целесообразность  
использования принципов единства (холизма) и участия в системе организации 
разработки проектов. Укрупненный алгоритм разработки целевой программы 
предприятия (организации), последовательность шагов и их содержание. 

 
Тема 2.4. Состав и взаимосвязи основных разделов планов в системе 

перспективного и текущего планирования. 
Организация и планирование создания системы ценностей и этических норм 

для ориентации деятельности персонала предприятия (организации).  
Взаимосвязь планов экономического развития предприятия (организации) и 

планов социального развития. 

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   

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1.1 2 2 4    2 2 17 ОПК-6; ПК-8; ПК-13 

2. Тема 1.2  2 4 10    1 1 17 ОПК-6; ПК-8; ПК-13 

3. Тема 1.3 4 4 6    1 1 17 ОПК-6; ПК-8; ПК-13 

4. Тема 2.1 4 4 10    1 1 17 ОПК-6; ПК-8; ПК-13 

5. Тема 2.2 4 4 10    1 1 17 ОПК-6; ПК-8; ПК-13 

6. Тема 2.3 4 4 10    1 1 17 ОПК-6; ПК-8; ПК-13 

7. Тема 2.4 2 4 10    1 1 17 ОПК-6; ПК-8; ПК-13 

8. 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 
 

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях. 
 
Тема 1.1. Содержание функции планирования деятельности предприятия 

(организации). 
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Краткое содержание функции планирования деятельности предприятия 
(организации) в рыночных условиях хозяйствования. 

Понятие и содержание процесса планирования деятельности предприятия 
(организации). 

Какие преимущества создает планирование в организации деятельности 
предприятия? 

Способен ли механизм свободного рынка обеспечить макроэкономическую 
устойчивость национальной экономики? 

 
Тема 1.2. Базовые принципы и методы планирования деятельности 

предприятия (организации). 
Планирование как наука: предмет, объект и методы исследования. 
Сущностное содержание принципов планирования. 
В чем состоит сущность единого направления в плановой деятельности и 

как его достичь в процессе планирования? 
Почему процесс планирования по природе своей должен осуществляться 

непрерывно? 
В чем состоят преимущества и недостатки расчетно-аналитического метода 

планирования? 
Какие конкретные задачи в деятельности предприятия вы стали бы решать с 

использованием методов сетевого планирования? 
 
Тема 1.3. Современные информационные технологии и их применение в 

процессе планирования. 
Как организовать сбор, обработку и подготовку информации для расчетов 

планов деятельности предприятия (организации)? 
Что такое аналитическая информация и как ее использовать в процессе 

планирования? 
Как создать нормативную базу планирования? 
Программный комплекс «Турбосметчик»: назначение и краткая 

характеристика. 
Программный комплекс «Аналитик»: назначение и краткая характеристика. 
 
Тема 2.1. Содержание основных звеньев (этапов прогнозирования/ 

планирования деятельности предприятия. 
Почему необходимо соблюдать последовательность и системное единство 

этапов прогнозирования/планирования? 
Чем отличается прогноз от плана? 
Что является результатами стратегического планирования? 
Назовите основные разделы (планы) в системе текущего планирования и 

кратко изложите их содержание. 
Охарактеризуйте содержание бюджетов в системе текущего планирования: 

роль и назначение. 
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Тема 2.2. Методические основы моделирования процессов планирования 
деятельности предприятия (организации). 

Обоснуйте целесообразность применения математического моделирования 
в планирование показателей деятельности предприятия (организации). 

Приведите примеры расчета одного из показателей деятельности 
предприятия с применением математической модели и многовариантных 
расчетов. 

Каким требованиям должна отвечать математическая модель, используемая 
в процессе моделирования? 

Каким требованиям должна отвечать информация, используемая в процессе 
моделирования? 

Назовите несколько критериев оценки, по которым может быть выбран 
наиболее оптимальный вариант расчета показателя плана. 

 
Тема 2.3. Методические основы разработки целевых программ и проектов 

экономического развития предприятия (организации). 
Кратко охарактеризуйте метод управления по целям. 
Как построить дерево целей? 
Назовите основные этапы пошагового алгоритма разработки целевой 

программы организации. 
В каких случаях наиболее целесообразно применение программно-целевого 

метода планирования? 
Назовите два основных элемента, которые обычно применяются в 

программно-целевом методе планирования. 
 
Тема 2.4. Состав и взаимосвязи основных разделов планов в системе 

перспективного и текущего планирования. 
Социализация экономики как одна из ключевых составляющих мировой 

экономической трансформации. 
Зачем необходимо разрабатывать и совершенствовать системы ценностей и 

этических норм предприятия (организации)? 
Методика разработки текущих планов предприятия (организации). 
Взаимосвязь перспективных и текущих планов. 
Как на основе разработки текущих планов корректируются перспективные 

планы. 

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) 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет-ресурс (адрес) Описание ресурсов 

1. Project expert (разработчик пакета – 
фирма «Про-Инвест Консалтинг») 

Автоматизированная система планирования и 
анализа эффективности инвестиционных 
проектов 

2. Программный комплекс 
«Турбосметчик» 

Предназначен для составления и расчетов 
строительных смет, практически обеспечивает 
выполнение всех функций по разработке смет. 

3. Смета.ру (Smeta.ru) 

Стандарт профессионала при расчете смет. 
Применяется базисный, базисно-индексный, 
ресурсный, компенсационный и смешанный 
метод. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Написание конспекта лекций. 
Предварительно (за день, два) необходимо ознакомиться с темой лекции 

настоящей рабочей программы и попытаться представить ее смысловое 
значение: для чего она предназначена и как это повлияет на дальнейшее 
освоение дисциплины. Целесообразно заранее подготовить вопросы лектору. 

Непосредственное прослушивание и написание конспекта лекций. Кратко, 
схематично фиксируйте основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения лектора. На тех моментах, где лектор делает акценты, т.е. на 
определенных умозаключениях. Зафиксируйте их своим способом, которым вы 
обычно пользуетесь в таких случаях: подчеркивание, выделение цветом и др. 
Не упускайте основную идею лекции периодически возвращайтесь к теме 
лекции и фиксируйте мысленно: на какое ключевое слово темы лекции в 
данный момент времени дает толкование лектор. Если походу лекции возникли 
вопросы, зафиксируйте их и задайте лектору, но только тогда, когда он 
произнесет: «вопросы, пожалуйста» или в конце лекции. 

Самостоятельная работа по продолжению написания лекции. Сразу после 
окончания лекции подумайте: совпали ли ваши воззрения на содержание 
лекции до начала прослушивания и после прослушивания. Если нет, 
задумайтесь почему, и это уже будет подготовкой себя к семинарскому 
занятию. Здесь необходимо проверить термины, основные понятия, используя 
для этого классические издания энциклопедического характера. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает сомнения в правильности 
ответа и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если и в этом 
случае вы сомневаетесь, задайте вопрос лектору на семинарском занятии или на 
консультации. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий. 
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Назначение практических занятий заключается в уточнении и закреплении 
своих знаний по определенной теме, но это, конечно, не все. Главное 
приобрести первоначальные навыки в своей практической деятельности 
сообразно требованиям программы. Поэтому, кроме вопросов и 
самоутверждения в своих знаниях, необходимо задуматься над тем, как их 
применять в практике. И первое что необходимо,  это представить себя в роли 
руководителя планово-экономической службы или конкретного исполнителя и 
принять участие в ролевой игре. Сценарий ролевой  игры должен подготовить 
преподаватель, но лучше это сделать вместе со студентами, ведь это высшая 
ступень образования и многие студенты уже имеют практический опыт. Да это 
экспромт, но ведь деятельность менеджера всегда связана с неожиданно 
возникающими проблемами, которые не редко приходится решать немедленно. 

Разбор конкретных практических примеров. Лучше, если эти примеры 
придумают студенты, не стоит их ограничивать в этом творчестве, а 
преподаватель выступит в роли оппонента. Некоторые типичные примеры 
приведены ниже: 

а) сформулируйте ключевую проблему в организации предплановых 
исследованиях в связи с освоением предприятием (организацией) нового 
продукта и совершенствования системы управления (формулирование, 
обоснование, пути решения); 

б) издан новый организационно-руководящий  документ в связи с чем 
необходимо срочно внести ряд уточнений в действующие инструкции 
планирования деятельности организации предприятия (организации) 
организовать исполнение (алгоритм действий менеджера) по планированию; 

в) необходимо, на основе принципов холизма и участии, провести 
совместное совещание руководящего состава предприятия, профсоюзов 
организации (предприятия) на тему: «Особенности задачи по повышению 
эффективности в сфере производства в связи с освоением новой техники и 
технологий» (алгоритм действий до совещания: во время совещания, после 
совещания) и т.п. 

 
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 ив период сдачи экзаменов. Специфической 
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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, наиболее 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 конспектов, 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 
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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. 

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 Интернет ресурсы 
(адрес) 

Описание ресурса 

1. www.garant.ru  
2. www.consultant.ru  

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные  практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями. 
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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: 
Стандартные методы обучения: 
лекции; 
практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
письменные или устные домашние задания; 
расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
консультации преподавателей; 
самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных заданий, работа с 
литературой. 

 
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. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 18 из 30 
 

Приложение №1  
к разделу № 6 Фонд оценочных  

средств для проведения промежуточной  
аттестации обучающихся  
по дисциплине (модулю) 

№6 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения 

ООП № 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание Очная 

форма 
обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 
ОПК-6 - владением методами принятия решений 
в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций 

6  4 курс 

2 ПК-8 – владением навыками документального 
оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или организационных 
изменений 

6  4 курс 

3 ПК-13 – умением моделировать бизнес-
процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности 
организаций 

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 

Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках 
диапазона выделенных задач (1 балл) 

 
Понимает факты, принципы, процессы, 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый уровень 
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общие понятия в пределах области исследования, В 
большинстве случаев способен выявить 
достоверные источники информации, обладать, 
анализировать информацию (2 балла). 

 
Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с понимаем 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). 

 
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 

совершение задач в исследовании, приспосабливает 
свое поведение к обстоятельствам в решении 
пролбем. 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 
(экзамен) 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической 
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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
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 
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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 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 Удовлетворит
ельно 

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 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 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

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 
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1. Чем обусловлена необходимость планирования деятельности предприятия 
(организации) в рыночных условиях хозяйствования? 

2. Финансовый план: содержание и назначение в системе планов 
деятельности предприятия (организации). 

3. Составьте алгоритмы разработки планового показателя: 
производительность труда при использовании расчетно-аналитического 
метода планирования. 

4. Почему необходимо соблюдать последовательность и системное единство 
этапов прогнозирования/планирования? 

5. Что такое пределы планирования и какие факторы оказывают на них 
влияние? 

6. Составьте укрупненный алгоритм реализации расчетно-аналитического 
метода планирования. 

7. Как выбрать наиболее подходящий метод планирования, какие факторы 
оказывают воздействия на выбор? 

8. Изложите содержание основных элементов сетевого графика: путь, работа, 
работа-ожидание, событие, критический путь. 

9. Для чего используется в планировании матрица Бостонской 
консультативной группы (БКГ)? 

10. Чем отличается прогноз от плана? 
11. В чем преимущества и недостатки расчетно-аналитического метода 

планирования? 
12. Какие конкретные задачи в деятельности предприятия вы стали бы решать 

с использованием методов сетевого планирования? 
13. Сущностное содержание единого направления в планировании и как его 

достичь в практической деятельности. 
14. Почему процесс планирования по природе своей должен осуществляться 

непрерывно? 
15. Изобразите укрупненный пошаговый алгоритм разработки целевой 

программы предприятия (организации). 
16. Производственный план: содержание и назначение в системе планов 

деятельности предприятия. 
17. Особенности и содержание планирования в сфере управления персоналом. 
18. Модель Майкла Портера - пяти основных конкурентных сил и ее 

применение в практике планирования. 
19. Какие критерии оценки вариантов плана могут использоваться в 

экономико-математическом моделировании (характеристика и 
содержание)? 

20. Планирование номенклатуры продукции и объема производства в 
натуральном выражении: общие цели; подцели; определения путей и 
средств их достижения. 

21. Назовите типичные статьи расходов предприятия. 
22. Содержание косвенного метода определения производительности труда. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 23 из 30 
 

23. Что такое аналитическая информация и как ее использовать в процессе 
планирования? 

24. Программный комплекс «Турбосметчик»: назначение и краткое описание. 
25. Назовите основные выгоды от реализации принципа участия в 

планировании. 
26. Могут ли цели деятельности предприятия быть не ограниченными во 

времени? 
27. Приведите примеры использования матричных методов в планировании. 
28. Изложите содержание базового принципа планирования единства 

(холизма). 
29. Как рассчитать производственную мощность предприятия? 
30. Составьте укрупненный алгоритм разработки плана маркетинга. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Не предусмотрено 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов): 
1. Предприятие (организация): понятие, природа возникновения, 

назначение, сущностное содержание деятельности. 
2. Выбор, обоснование и планирование видов деятельности предприятия 

(организации) с учетом рыночной конъюнктуры. 
3. Современные виды планирования, содержание и назначение 

микроэкономического внутрифирменного планирования. 
4. Содержание основных принципов планирования, их место и роль в 

общей методологии планирования. 
5. Формирование политики и стратегические цели предприятия 

(организации): взаимосвязь, подходы и способы разработки. 
6. Понятие и содержание расчетно-аналитического метода планирования. 
7. Понятие и содержание сетевого метода планирования. 
8. Понятие и содержание балансового метода планирования. 
9. Матричные методы планирования и сферы использования на 

предприятии (организации). 
10. Понятие и содержание нормативного метода планирования и его 

применение в расчетах потребности ресурсов предприятия. 
11. Экономико-математическое моделирование сферы применения в 

планировании деятельности предприятия (организации). 
12. Последовательность этапов и системное единство в планировании 

деятельности предприятия (организации). 
13. Понятие и содержание стратегии, ее виды и место в планировании. 
14. Применение экономико-математического моделирования в разработке 

нового продукта и выводе его на рынок. 
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15. Статические методы оценки эффективности и окупаемости 
инвестиционных проектов. 

16. Динамические методы оценки эффективности и окупаемости 
инвестиционных проектов. 

17. Планирование ресурсов предприятия. 
18. Содержание плана производства продукции и порядок его разработки. 
19. Расчет производственной мощности предприятия и разработка 

мероприятий по повышению эффективности ее использования. 
20. Планирование инвестиционной деятельности предприятия. 
21. Содержание основных фаз и этапов планирования инновационной 

деятельности предприятия. 
22. Планирование трудовых ресурсов предприятия (организации). 
23.  Планирование фонда оплаты труда персонала предприятия 

(организации). 
24. Планирование затрат на разработку и внедрение оргпроектов по 

совершенствованию управления персоналом (организации). 
25. Разработка, планирование, внедрение и текущая поддержка оргпроекта: 

социальное развитие персонала предприятия. 
26. Разработка, планирование, внедрение и текущая поддержка оргпроекта: 

система стратегического управления персоналом предприятия (организации). 
27. Планирование материально-технического обеспечения предприятия. 
28. Разработка плана материально-технического обеспечения и плана 

закупок материальных ресурсов предприятия. 
29. Планирование себестоимости продукции: методы калькулирования, 

применение результатов в системе разработки планов предприятия. 
30. Финансовое планирование предприятия: от перспективного до 

разработки платежного календаря. 
31. Методы планирования прибыли, порядок ее формирования и 

распределения. 
32. Содержание, задачи и виды оперативно-календарного планирования. 
33. Организационный план как составная часть бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 
34. Техническое описание плана производства и методы расчета 

производственной мощности. 
35. Планирование резерва руководящего состава предприятия 

(организации). 
 

Критерии оценки изложены в шкале оценки защиты  курсовой работы 
(проекта). 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 
  

Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений» 

38.03.02 Менеджмент 

 
Дисциплина      Планирование деятельности организации 

(наименование дисциплины) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1.  Чем обусловлена необходимость планирования деятельности 

предприятия (организации) в рыночных условиях хозяйствования? 
2. Финансовый план: содержание и назначение в системе планов 

деятельности предприятия (организации). 
3. Составьте алгоритмы разработки планового показателя: 

производительность труда при использовании расчетно-аналитического метода 
планирования. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений» 

38.03.02 Менеджмент 

 
Дисциплина          Планирование деятельности организации 

(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1.  Почему необходимо соблюдать последовательность и системное 
единство этапов прогнозирования/планирования? 

2. Что такое пределы планирования и какие факторы оказывают на них 
влияние? 

3. Составьте укрупненный алгоритм реализации расчетно-аналитического 
метода планирования. 

 
Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                  

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений» 

38.03.02 Менеджмент 

 
Дисциплина          Планирование деятельности организации 

 (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1.  Как выбрать наиболее подходящий метод планирования, какие 
факторы оказывают воздействия на выбор? 

2. Изложите содержание основных элементов сетевого графика: путь, 
работа, работа-ожидание, событие, критический путь. 

3. Для чего используется в планировании матрица Бостонской 
консультативной группы (БКГ)? 

 
Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 
 

Образовательное учреждение профсоюзов 
высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 
38.03.02 Менеджмент 

 
Дисциплина          Планирование деятельности организации 

 (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1.  Чем отличается прогноз от плана? 
2. В чем преимущества и недостатки расчетно-аналитического метода 

планирования? 
3. Какие конкретные задачи в деятельности предприятия вы стали бы 

решать с использованием методов сетевого планирования? 
 
Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 27 из 30 
 

Образовательное учреждение профсоюзов 
высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 
38.03.02 Менеджмент 

 
Дисциплина          Планирование деятельности организации 

 (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1.  Сущностное содержание единого направления в планировании и как 
его достичь в практической деятельности. 

2. Почему процесс планирования по природе своей должен 
осуществляться непрерывно? 

3. Изобразите укрупненный пошаговый алгоритм разработки целевой 
программы предприятия (организации). 

 
Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 

 
 

Образовательное учреждение профсоюзов 
высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 
38.03.02 Менеджмент 

 
Дисциплина          Планирование деятельности организации 

 (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1.  Производственный план: содержание и назначение в системе планов 
деятельности предприятия. 

2. Особенности и содержание планирования в сфере управления 
персоналом. 

3. Модель Майкла Портера - пяти основных конкурентных сил и ее 
применение в практике планирования. 

 
Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                           

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 
высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 
38.03.02 Менеджмент 

 
Дисциплина          Планирование деятельности организации 

(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1.  Какие критерии оценки вариантов плана могут использоваться в 
экономико-математическом моделировании (характеристика и содержание)? 

2. Планирование номенклатуры продукции и объема производства в 
натуральном выражении: общие цели; подцели; определения путей и средств их 
достижения. 

3. Назовите типичные статьи расходов предприятия. 
 
Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений» 

38.03.02 Менеджмент 

 
Дисциплина          Планирование деятельности организации 

(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1.  Содержание косвенного метода определения производительности 
труда. 

2. Что такое аналитическая информация и как ее использовать в процессе 
планирования? 

3. Программный комплекс «Турбосметчик»: назначение и краткое 
описание. 

 
Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 
высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» 
38.03.02 Менеджмент 

 
Дисциплина          Планирование деятельности организации 

(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1.  Назовите основные выгоды от реализации принципа участия в 
планировании. 

2. Могут ли цели деятельности предприятия быть не ограниченными во 
времени? 

3. Приведите примеры использования матричных методов в 
планировании. 

 
Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 
 

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений» 

38.03.02 Менеджмент 

 
Дисциплина          Планирование деятельности организации 

 (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1.  Изложите содержание базового принципа планирования единства 
(холизма). 

2. Как рассчитать производственную мощность предприятия? 
3. Составьте укрупненный алгоритм разработки плана маркетинга. 
 
Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 
 

 
 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
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Типовые вопросы для проведения коллоквиумов, а также решения 
практических задач и шкала оценки ответов. 

 
Вопросы для проведения коллоквиумов изложены по темам (раздел № 5  

настоящей программы). 
 

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 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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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТА-

ТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Правовое регулирование 

экономической деятельности»  являются изучение студентами основных кате-
горий и понятий в сфере единого экономического пространства, единой кре-
дитной финансовой политики, основы  предпринимательской деятельности, а 
также полномочия органов управления в экономической деятельности.  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
ОПК-1 –  владением навыками поиска, анализа и использования норма-

тивных и правовых документов в своей профессиональной деятельности 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить компетенции: 
ОПК-1 –  владением навыками поиска, анализа и использования норма-

тивных и правовых документов в своей профессиональной деятельности 
 
В результате освоения компетенции  ОПК-1  студент должен: 
Знать: нормы действующего законодательства, регулирующего  правовые 

отношения публично-государственных субъектов экономической деятельности. 
Уметь: принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законодательством. 
Владеть: терминологией и навыками анализировать нормы права, регули-

рующие гражданское, банковское, таможенное и валютное законодательство. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Правовое регулирование экономической деятельности» отно-
сится к базовой части образовательной программы по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент 

 
Требования к входным знаниям, умениям, владениям студентов: 
знать: 
- учение о государстве и праве; основы российских отраслей права; 
- социально-экономические аспекты управления; 
- роль государства в рыночной экономике; 
- субъекты и объекты экономического развития; 
- основы государственно-правового регулирования рыночной экономики. 
уметь: 
- применять основные теоретические понятия, усвоенные в процессе обу-

чения; 
- осмысливать учебный материал, сопоставлять различные точки зрения и 

высказывать свою обоснованную позицию; 
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- комментировать нормативно-правовые акты с целью выявления ос-новных 
тенденций развития российского права в сфере экономической деятельности. 

владеть: 
-  навыками анализа нормы действующего законодательства в сфере эконо-

мической деятельности; 
- участия в коллективном обсуждении поставленных задач. 
 
Освоение учебной дисциплины «Правовое регулирование экономической 

деятельности» предшествует освоению следующих дисциплин: 
 «Антикризисное управление», 
 «Финансы».   

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-
ЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 
НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РА-
БОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы обуче-

ния 

Для очно-
заочной фор-
мы обучения 

Для заочной 
формы обу-

чения 
Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/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 обучаю-
щегося (всего) 72  92 

Вид промежуточной аттестации (за-
чет, зачет с оценкой, экзамен) Зачет   Зачет 4 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАН-
НОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)  С  УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО 

НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ИЛИ  АСТРОНОМИ-
ЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1.  Экономическая обусловленность права. 
Тема 1. Понятие, содержание и субъекты экономической деятельности 

и экономических отношений 
Экономическая деятельность и экономические отношения: понятие, цели и 

содержание. 
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Субъекты экономической деятельности: понятие и общая характеристика. 
Публично-правовые образования (государство Российская Федерация, субъек-
ты Российской Федерации, муниципальные образования) и частные лица (фи-
зические и юридические) как участники экономической деятельности. Индиви-
дуальная и коллективная экономическая деятельность частных лиц. 

 
Тема 2. Правовое регулирование в сфере экономической деятельности 
Понятие правового регулирования экономической деятельности и его ос-

новные направления. Правовое регулирование экономической деятельности - 
сфера взаимодействия публично- правовых и частноправовых средств. 

Источники правового регулирования отношений в сфере экономической 
деятельности: понятие и виды. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права в сфере право-
вого регулирования экономической деятельности. 

Нормативно-правовые акты как основные источники правового регулиро-
вания отношений в сфере экономической деятельности в Российской Федера-
ции. Роль и значение кодифицированных актов в регулировании эко-
номических отношений. Роль и значение нормативных указов Президента РФ, 
постановлений Правительства РФ и ведомственных нормативных актов в регу-
лировании экономических отношений. 

Общая характеристика российского законодательства в сфере 
экономической деятельности. 
Предпринимательская деятельность как разновидность экономической дея-

тельности: понятие, признаки, формы, виды. Правовой статус субъектов пред-
принимательской деятельности. 

Конституционно-правовые основы организации экономической дея-
тельности и базисные принципы организации и функционирования финансо-
вой и экономической системы в Российской Федерации. 

Административно-правовое регулирование экономической деятельно-сти. 
Законодательство в сфере государственного управления экономической дея-
тельности. Роль и значение Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. 

Финансово-правовое регулирование экономической деятельности. За-
конодательство в сфере финансов: бюджетное, налоговое, валютное, банков-
ское. Роль и значение Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федера-
ции. 

Гражданско-правовое регулирование гражданского оборота и экономиче-
ской деятельности хозяйствующих субъектов. Гражданское законодатель-ство 
и роль Гражданского кодекса РФ в регулировании экономических от-ношений, 
в том числе отношений, связанных с предпринимательской дея-тельностью. 
Комплексный характер законодательства в сфере предпринимательской дея-
тельности. 

Взаимодействие частноправовых и публично-правовых средств в правовом 
регулировании предпринимательской деятельности. 
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Правотворческая деятельность органов местного самоуправления в области 
финансово-экономической деятельности. Корпоративное (локальное) 

правотворчество в сфере финансово-экономической деятельности хозяйст-
вующего субъекта. 

Обычай делового оборота и его роль в регулировании экономических 
(предпринимательских) отношений между хозяйствующими субъектами. 

Роль и значение судебной практики и обобщающих постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ в регулировании экономической деятельности в Россий-
ской Федерации. 

 
Тема 3. Государство Российская Федерация и его субъекты как участ-

ники экономической деятельности 
Государственная политика и деятельность государства Российская Фе-

дерация в сфере экономики и финансов. Экономическая деятельность госу-
дарства как составная часть механизма социального управления и основная 
функция государства на современном этапе. Сущность, содержание, значе-ние, 
функции современной экономической, финансовой, налоговой и бюд-жетной 
политики государства Российская Федерация. Финансовая политика как инст-
румент регулирования экономики. Цели, задачи, принципы, методы осуществ-
ления, формы и основные направления экономической деятельности современ-
ного российского государства. 

Органы государственной власти и управления Российской Федерации, реа-
лизующие цели и задачи государства в области финансово-экономической дея-
тельности. 

Вопросы исключительной компетенции государства Российская Феде-рация 
в области экономической деятельности. Разграничение предметов ве-дения и 
полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами в сфере экономи-
ческой деятельности. Полномочия Президента РФ, Федерального Собрания РФ, 
Правительства РФ, Счетной Палаты РФ в области финансово-экономической 
деятельности. Роль Министерства экономического развития РФ, Министерства 
финансов РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и подведомст-
венных им федеральных служб и агентств в управлении фи-нансово-
экономической деятельностью. 

Субъекты Российской Федерации как участники экономической дея-
тельности. Органы государственной власти и управления субъектов Россий-
ской Федерации, реализующие цели и задачи государственных образований в 
области экономической деятельности. 

Государственная собственность (федеральная и собственность субъекта РФ) 
как имущественная основа для экономической деятельности государства Рос-
сийская Федерация и его субъектов. 

Формы участия государства Российская Федерация и его субъектов в пред-
принимательской деятельности. 

 
Раздел II. Экономическое законодательство.   
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Тема 4. Правовые основы экономической, финансовой, налоговой, 
бюджетной, банковской и валютной системы Российского государства 

Экономика и экономическая система Российской Федерации на совре-
менном переходном этапе развития российской государственности. Единое 
экономическое пространство Российской Федерации. Формы собственности в 
Российской Федерации. Право собственности и иные вещные права: понятие, 
субъекты, содержание, объекты и их правовая защита. 

Финансы и финансовая система Российской Федерации. Сущность фи-
нансов, их признаки и назначение в государстве. Участие финансов в процес-се 
распределения. Финансовая система Российской Федерации, состав, структура 
и механизм взаимодействия ее элементов. Звенья государственных финансов. 
Субъекты управления финансовой системой в Российской Феде-рации. Опти-
мизация материальных и финансовых потоков в государстве. 

Бюджет, бюджетная система, бюджетное устройство Российской Феде-
рации: понятие и принципы построения. Правовое регулирование бюджетных 
отношений. 

Налоги и налоговая система Российской Федерации. Понятие, сущ-ность, 
признаки налогов и субъектов налогообложения. Налоговые правоот-ношения. 
Правовой статус налогоплательщика. Виды налогов и других обя-зательных 
платежей в РФ. Государственные внебюджетные фонды Россий-ской Федера-
ции. 

Банки и банковская система Российской Федерации. Правовой статус Цен-
трального Банка России, Банка Внешней торговли РФ, Сберегательного банка 
РФ и коммерческих банков в Российской Федерации. 

Деньги и денежная система Российской Федерации. Сущность, функ-ции, 
виды и роль денег в экономике. Денежные потоки в экономике. Правовой ре-
жим денежных средств. Наличные и безналичные деньги. Правовое ре-
гулирование расчетных отношений. Наличные и безналичные расчеты в Рос-
сийской Федерации. Формы безналичных расчетов. Национальная валюта. Ва-
лютные отношения и валютная система РФ. Правовое регулирование ва-
лютных отношений. 

 
Тема 5. Муниципальные образования как субъекты экономической 

деятельности. 
Конституционные принципы организации и деятельности местного са-

моуправления в Российской Федерации. Участие муниципальных образова-ний 
в экономических и финансовых отношениях. Органы местного само-
управления и их правовой статус. 

Экономическая основа местного самоуправления в Российской Феде-рации. 
Понятие муниципальной собственности. Муниципальная собствен-ность как 
имущественная основа для экономической деятельности муниципальных обра-
зований. 

Местный бюджет как финансовая основа муниципальных образований. 
Местные налоги и сборы. Внебюджетные фонды. 
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Правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 
экономической сфере. 

 
Раздел III Конституционные основы экономической деятельности 
Тема 6. Граждане (физические лица) как субъекты экономической дея-

тельности. 
Свобода экономической деятельности, свобода труда и право на занятие 

предпринимательской деятельностью, не запрещенной законом, как принципы 
правового регулирования финансово-экономической деятельности гражданина 
(физического лица). Правосубъектность гражданина (физического лица) как 
участника экономической деятельности. Правовой статус граж-данина как уча-
стника экономических (имущественных) и финансовых отно-шений. Правовой 
статус гражданина (физического лица) налогоплательщика. Индивидуальная 
предпринимательская деятельность гражданина. Правовой статус гражданина - 
предпринимателя. Крестьянское (фермерское) хозяйство. Имущественная осно-
ва экономической (предпринимательской) деятельности гражданина (физиче-
ского лица). Обязательственные правоотношения граж-данина (физического 
лица), как участника финансово-экономической дея-тельности, публичного и 
частноправового характера. Граждане (физические лица) как участники трудо-
вых и иных, непосредственно связанных с трудовыми отношений. 

 
Тема 7. Юридические лица как субъекты экономической деятельности. 
Юридические лица как субъекты финансово-экономической деятельно-сти. 

Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. Пуб-личные 
и непубличные корпорации и их организационно-правовые формы в Россий-
ской Федерации. Предприятие как субъект и как объект гражданских прав и 
обязанностей. Участие юридического лица в обязательствах публич-но-
правового характера и обязательственных правоотношениях частного ха-
рактера. Государственная регистрация юридического лица. Лицензирование 
деятельности. Имущество как основа хозяйствования юридического лица и его 
правовой режим. Право собственности, иные вещные права и финансово-
экономическая деятельность хозяйствующего субъекта. Порядок формирования 
имущественной базы. 

Собственный капитал организации. Добавочный капитал. Финансы ор-
ганизации. Денежные обязательства. Направления использования финансо-вых 
ресурсов организации. Показатели финансово-хозяйственной деятельно-сти ор-
ганизации. Договоры в сфере финансово-экономической деятельности органи-
зация договорной работы в юридическом лице. Формы объединений предпри-
нимателей. Финансово-промышленные группы, холдинги, договорные объеди-
нения лиц на основе договора о совместной деятельности (простого товарище-
ства). 

 
Тема 8. Правовое  регулирование  инвестиционной  деятельности субъ-

ектов экономической деятельности. 
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Правовые основы инвестиционной деятельности в Российской Федерации. 
Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности. Субъекты и объ-
екты инвестиционной деятельности. Правовое положение субъектов инвести-
ционной деятельности. Инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме 
капитальных вложений. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг. 
Лизинг (финансовая аренда) как вид инвестиционной деятельности. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
Правовой порядок создания и деятельности юридических лиц с ино-

странными инвестициями в Российской Федерации. 
Правовые гарантии защиты прав иностранных инвесторов. 
 
Раздел IV.  Контроль и надзор в сфере экономики 
Тема 9. Государственное регулирование и контроль в сфере экономиче-

ской деятельности 
Понятие государственного регулирования экономики и государствен-ного 

контроля. Отличие государственного контроля от надзора. 
Государственное регулирование экономики и предпринимательской дея-

тельности как функция государства. Основные цели государственного ре-
гулирования в сфере финансово-экономической и предпринимательской дея-
тельности. Методы, средства, формы государственного регулирования эко-
номики. Прямые и косвенные методы государственного регулирования. Сред-
ства административного регулирования. Лицензирование. Налогообло-жение 
как одно из средств государственного регулирования экономической (предпри-
нимательской) деятельности. Налоги и сборы в Российской Федера-ции. Права 
и обязанности налогоплательщиков. Льготы по налогам и сборам. Отсрочка 
или рассрочка по уплате налога. Налоговый кредит. Инвестиционный налого-
вый кредит. 

Экономические средства государственного регулирования. Прогнозирова-
ние и планирование социально-экономического развития. 

Государственный контроль за экономической деятельностью хозяйствую-
щих субъектов. Виды контроля (надзора).  

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) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № п.п. Порядковый номер темы в соответст-
вии с разделом 4.1 РПД 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетенции 

1.  Раздел 1 
Тема 1 2 2 8    1 1 10 ОПК-1 

2.  Тема 2 2 4 8    1 0 10 ОПК-1 

3.  Тема 3 2 2 8    1 1 10 ОПК-1 

4.  Раздел 2 
Тема 4 2 2 8    1 1 10 ОПК-1 
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Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № п.п. Порядковый номер темы в соответст-
вии с разделом 4.1 РПД 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетенции 

5.  Тема 5 1 2 8    0 1 10 ОПК-1 

6.  Раздел 3 
Тема 6 1 2 6    1 0 10 ОПК-1 

7.  Тема 7 2 2 10    0 1 12 ОПК-1 

8.  Тема 8 2 2 8    1 0 10 ОПК-1 

9.  Раздел 4 
Тема 9 2 2 8    0 1 10 ОПК-1 

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 ДИСЦИП-

ЛИНЕ  

№ 
п/п 

Раздел учебной дисцип-
лины 

Вид самостоятельной работы студента. 
Перечень учебно-методического обеспечения для само-

стоятельной работы 

1 

Тема 1. Понятие, со-
держание и субъекты 
экономической дея-
тельности и экономи-
ческих отношений 

Работа с нормативными документами и законода-
тельной базой; 
Конспектирование учебного пособия; 
Работа с тестами. 

 

Тема 2. Правовое ре-
гулирование в сфере 
экономической дея-
тельности 

Работа с нормативными документами и законода-
тельной базой; 
Конспектирование учебного пособия; 
Работа с тестами. 

3 

Тема 3 Государство 
Российская Федера-
ция и его субъекты 
как участники эконо-
мической деятельно-
сти 

Работа с нормативными документами и законода-
тельной базой; 
Конспектирование учебного пособия; 
Работа с тестами; 
Решение ситуационных задач. 

4 

Тема 4. Правовые ос-
новы экономической, 
финансовой, налого-
вой, бюджетной, бан-
ковской и валютной 
системы Российского 
государства 

Работа с нормативными документами и законода-
тельной базой; 
Конспектирование учебного пособия; 
Работа с тестами. 

5 

Тема 5 Муниципаль-
ные образования как 
субъекты экономиче-
ской деятельности 

Работа с нормативными документами и законода-
тельной базой; 
Конспектирование учебного пособия; 
Работа с тестами; 
Решение ситуационных задач. 
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6 

Тема 6. . Граждане 
(физические лица) как 
субъекты экономиче-
ской деятельности 

Работа с нормативными документами и законода-
тельной базой; 
Конспектирование учебного пособия; 
Работа с тестами; 
Решение ситуационных задач. 

7 

Тема 7. Юридические 
лица как субъекты 
экономической дея-
тельности 

Работа с нормативными документами и законода-
тельной базой; 
Конспектирование учебного пособия; 
Работа с тестами; 
Решение ситуационных задач. 

8 

Тема 8 Правовое  ре-
гулирование  инве-
стиционной  деятель-
ности субъектов эко-
номической деятель-
ности 

Работа с нормативными документами и законода-
тельной базой; 
Конспектирование учебного пособия; 
Работа с тестами; 
Решение ситуационных задач. 

9 

Тема 9 Государствен-
ное регулирование
 и контроль 
в сфере экономиче-
ской деятельности 

Работа с нормативными документами и законода-
тельной базой; 
Конспектирование учебного пособия; 
Работа с тестами; 
Решение ситуационных задач. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИ-
ТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
Основная литература 

1. Экономическое право Российской Федерации [Электронный ресурс] : инно-
вационный проект (раздел V. Правовое регулирование внешнеэкономической дея-
тельности и экономическое право российской федерации; раздел VI. Особенности 
правового регулирования сельского хозяйства, жилищно-коммунальной сферы, 
туристской деятельности и деятельности в сфере рекламы). / Н.М. Артемов [и др.]. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 272 c. — 978-5-4365-0175-
8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49006.html 

2. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник для сту-
дентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Л.В. Андриченко 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 551 c. — 
978-5-238-01882-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54281.html 

3. Упоров И.В. Муниципальное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция» / И.В. Упоров, О.В. Старков. — Электрон. текстовые данные. — 
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М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 519 c. — 978-5-238-02596-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34481.html 

 
Дополнительная литература 

1. Филиппова С.Ю. Имидж коммерсанта. Правовое регулирование и спо-
собы охраны [Электронный ресурс] / С.Ю. Филиппова, Ю.С. Харитонова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2018. — 288 c. — 978-5-8354-1423-9. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77296.html 

2. Тимец М.В. Правовое регулирование волонтерской деятельности [Элек-
тронный ресурс] : монография / М.В. Тимец. — Электрон. текстовые данные. — 
Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 
Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 128 c. — 978-5-00094-344-1. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68907.html 

3. Акимова Е.М. Правовое обеспечение финансовой деятельности пред-
приятия [Электронный ресурс] : курс лекций / Е.М. Акимова, Е.Ю. Чибисова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 104 c. — 978-5-7264-0996-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30442.html 

4. Голованов Н.М. Правовое регулирование строительной деятельности 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Голованов, И.Д. Маркелова. — 
Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. — 978-5-9227-
0635-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63637.html 

5. Голованов Н.М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Голованов, И.Д. Маркелова. — 
Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 156 c. — 978-5-9227-
0634-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66837.html 

6. Эйдельман И.Б. Гражданско-правовое регулирование деятельности 
спортивных агентов [Электронный ресурс] / И.Б. Эйдельман. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 117 c. — 978-5-4365-0227-4. — Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/48882.html 

7. Ефимов О.Н. Нормативно-правовое регулирование страховой деятель-
ности (перечень нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере стра-
хования с краткими комментариями) [Электронный ресурс] / О.Н. Ефимов, Н.А. 
Томилова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 
2014. — 47 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23082.html 

8. Линников А.С. Международно-правовые стандарты регулирования бан-
ковской деятельности [Электронный ресурс] / А.С. Линников, Л.К. Карпов. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 173 c. — 978-5-8354-1058-3. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29234.html 
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9. Малое и среднее предпринимательство [Электронный ресурс] : правовое 
обеспечение / И.В. Ершова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инсти-
тут законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Россий-
ской Федерации, Юриспруденция, 2014. — 457 c. — 978-5-9516-0644-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/23017.html 

10. Щербина Н.Г. Правовое регулирование внешнеэкономической деятель-
ности [Электронный ресурс] / Н.Г. Щербина, Е.М. Щербина. — Электрон. тексто-
вые данные. — Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной 
академии, 2012. — 184 c. — 978-5-9590-0580-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/25775.html 

11. Минбалеев А.В. Правовое регулирование рекламной деятельности 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Минбалеев. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : Юриспруденция, 2012. — 223 c. — 978-5-9516-0475-0. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8056.html 

12. Мамедов А.А. Финансово-правовое регулирование страховой деятельно-
сти (проблемы и перспективы) [Электронный ресурс] : монография / А.А. Маме-
дов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2012. — 143 c. — 
978-5-9516-147-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8071.html 

13. Герасимов А.А. Саморегулируемые организации. Теоретические и прак-
тические проблемы правового регулирования и деятельности [Электронный ре-
сурс] : монография / А.А. Герасимов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-
сийская Академия адвокатуры и нотариата, 2012. — 264 c. — 978-593858-071-8. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11604.html 

14. Ершова И.В. Правовое регулирование аудиторской деятельности в Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс] : монография / И.В. Ершова, А.А. Ер-
шов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2012. — 280 c. — 
978-5-9516-0534-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8066.html 

15. Романов А.А. Правовое регулирование рекламной деятельности [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Романов, Р.В. Каптюхин, М.В. Маркова. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 
416 c. — 978-5-374-00392-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11068.html 
 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1. http://www.pravo.ru/ сайт "ПРАВО.RU" 
2. http://www.allpravo.ru/ сайт "Все о праве" 
3. http://law.edu.ru/ сайт "Юридическая Россия" 
4. http://law.edu.ru/ сайт "Юридическая Россия" 
5. http://chelovekizakon.ru/ сайт "Человек и закон" 
6. http://ilpp.ru/ сайт "Институт права и публичной политики" 
7. www.scopus.com. Полнотекстовая база данных. Рефераты, статьи. 
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8. www.sub3.webofknowledge.com База данных Web of Science. 
9. www.rospravosudie.com Сайт РосПравосудие 

10. www.duma.gov.ru Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации 

11. www. garant.ru справочная правовая система Гарант 
12. http://www.consultant.ru/ ИПС «Консультант Плюс» 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-
НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важ-
ные 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 само-
стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уде-
лить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по подготовке студентов к семинарско-
му/практическому занятию 

Готовиться к семинару и практическому занятию следует заранее, а не нака-
нуне его проведения. Для этого необходимо внимательно ознакомиться с планом 
семинара, вопросами, выносимыми на практическое занятие и другими материа-
лами, уяснить вопросы, содержание занятия и цели его проведения. Рекоменду-
ется составить план подготовки к семинару, обращая внимание не только на то, 
что надо сделать, но и в какие сроки, каким путем. Затем нужно подобрать лите-
ратуру и другой необходимый материал. 

Прежде всего студентам необходимо обратиться к своим конспектам лекции и 
соответствующему разделу учебника. После этого можно приступить к изучению 
нормативного материала, специальной литературы. Изучение всех источников 
должно идти под углом зрения поиска ответов на вынесенные на семинар вопро-
сы: нужно законспектировать первоисточники, выписать в словарь и выучить тер-
мины. 

Завершающий этап подготовки к семинару состоит в составлении разверну-
тых планов выступления по каждому вопросу семинара (конкретного задания). 
Студент должен быть готов к докладу по каждому вопросу плана семинара 
(8―10 минут) и к участию в обсуждении и дополнении докладов (3―5 минут). 

Желательно иметь специальную тетрадь для подготовки к семинарам либо 
вести все записи (конспекты лекций и записи к семинарам) в одной тетради. 

Следует помнить, что докладчики и содокладчики назначаются преподавате-
лем — руководителем семинара заблаговременно и, как правило, из числа же-
лающих. При необходимости с ними проводится дополнительная консультация. 
Доклады делаются устно, разрешается обращаться к записям (нормативным пра-
вовым актам, материалам правоприменительной практики, конспекту, выпискам 
из книг, к первоисточникам и др.). Однако нужно избегать сплошного чтения на-
писанного текста. Следует стремиться к выражению мыслей своими словами, 
путем свободной устной речи. 
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Докладчику задаются вопросы, главным образом студентами. После ответов на 
них желающие вносят коррективы и дополнения (до 5 минут). Руководитель семи-
нара может вызвать студентов для ответов на отдельные вопросы при обсуждении 
доклада. Обсуждение докладов проводится в свободной форме, в плане развития 
дискуссии, творческого обсуждения вопросов темы. Семинар может быть проведен 
также и в порядке развернутой беседы, и в форме обсуждения письменных докла-
дов (рефератов), заранее подготовленных отдельными студентами по заданию пре-
подавателей, и в виде своеобразной читательской конференции по заранее прочи-
танной книге или ее разделам. 

Форма проведения семинара объявляется студентам заранее, чтобы у них бы-
ла реальная возможность успешно подготовиться к активному участию в семи-
наре. 

Перед проведением семинара могут быть назначены консультации. Консульта-
ции могут быть индивидуальными и групповыми, устными и письменными, В кон-
сультациях могут нуждаться все студенты, в том числе и наиболее активные из них, 
желающие углубить свои знания по тому или иному вопросу. Но особенно потреб-
ность в них ощущают те студенты, которые встретились с затруднениями при изу-
чении отдельных вопросов учебной программы курса, при написании курсовой ра-
боты, научного доклада, при подготовке к зачету, экзамену и т.д. 

При изучении литературы, нормативного и иного материала следует выделять 
вопросы, которые остались непонятными или требуют дополнительного усвоения. 
Практика показывает, что консультациями пользуются далеко не все, кто в них ну-
ждается, поэтому иногда консультация проводится по инициативе преподавателя — 
тогда она становится обязательной для студента. Обязательная консультация за-
ключается в индивидуальной беседе преподавателя с каждым вызванным студен-
том по тому кругу вопросов и проблем, которые вызвали трудности. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание занятий. В 
этом случае они являются общими для всей группы (нескольких групп) или все-
го курса в целом. 

На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы организации 
работы студентов (например, по подготовке курсовых работ) либо обсуждены 
конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. Следу-
ет иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и исчерпывающего 
ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для самостоятельного 
изучения соответствующую учебную литературу, другие источники. 

В случае пропуска семинарского (практического) занятия студент обязан под-
готовить материал семинара и отчитаться по нему перед руководителем семина-
ра в обусловленное время. Студент не допускается к экзамену, если у него есть 
задолженность по семинарским и практическим занятиям. 

Требования к выступлению студента 
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В ответах студентов должна быть самостоятельность, творческое отношение 
к содержанию освещаемого вопроса, убежденность в излагаемых взглядах. Вы-
ступления студентов должны быть грамотными в литературном отношении. 

При изложении доклада на семинаре студент должен продемонстрировать зна-
ние монографий, научных статей, законодательных и иных нормативных правовых 
актов, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты социологи-
ческих исследований и т.п. Особое внимание следует обратить на использование 
законов, иных нормативных правовых актов, действующих в последней редакции. 

Доклад должен свидетельствовать о знании студентом материала по избран-
ной теме, а если проблема носит комплексный характер, то и по смежным темам, 
наличии определенного опыта умелой передачи его содержания в устной форме, 
умении делать обобщения и логичные выводы.  

В докладе желательно раскрыть содержание основных концепций, наиболее 
распространенных позиций ученых, а также высказать свое аргументированное 
мнение по важнейшим проблемам данной темы. Доклад должен носить творче-
ский, поисковый характер, содержать элементы научного исследования. 

Активность каждого участника семинара проявляется в том, как внимательно 
он слушает всех выступающих, замечает ли пробелы в их выступлениях, готов 
ли он вступить в дискуссию по обсуждаемому вопросу. 

При решении практической (ситуационной) задачи студент должен проде-
монстрировать понимание проблемы, навыки работы с нормативными правовы-
ми актами, справочной литературой, материалами правоприменительной прак-
тики, уметь обосновывать свою позицию.  

 
Методические указания по подготовке к зачету 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменаци-

онная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной програм-
мы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная отчетность 
студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь вузов-
ский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу экзамена-
ционной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Залогом ус-
пешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросовестные заня-
тия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы пе-
ред сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в пе-
риод экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и систематиза-
ция 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 дисцип-
лины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого экза-
мена 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 
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по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 
"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам приво-
дит 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 повторе-
нию, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, устано-
вить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдель-
ном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, на-
копленные 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 вопросы 
учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь матери-
ал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной 
сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения про-
белов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоя-
тельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет но-
сить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствовать-
ся при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать ус-
пеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бума-
ги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и за-
пишите 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 консульта-
ции. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться толь-
ко для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходи-
мость.  

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. Ина-
че может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который 
вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с совре-
менностью, 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, кар-
там, 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 ДИС-
ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащен-

ных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 
мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 
учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном компью-
терном классе (ауд.002), оснащенной доской, экраном, рабочими учебными сто-
лами и стульями, персональными компьютерами, объединенными в локальные 
сети с выходом в Интернет. 
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12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие образователь-

ные 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, рабо-
та с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образова-

тельных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных мо-

делей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  
к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОР-
МИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы являются семестры. 
 

Этапы (семестры) формирования компетенции в процессе 
освоения ОП № 

п/п 

Код формируемой ком-
петенции и ее содержа-

ние Очная форма обу-
чения 

Очно-заочная 
форма обучения 

Заочная форма 
обучения 

1  

ОПК-1 - Владением навы-
ками поиска, анализа и ис-
пользования нормативных 
и правовых документов в 
своей профессиональной 
деятельности  

1 

 

2 курс 

6.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 
п/п 

Оценка за от-
вет Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисципли-
ны 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и на-

правлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, до-

пустимый уровень культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными стилисти-

ческими и логическими ошибками.  
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Не умеет делать выводы по результатам изучения дисцип-
лины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисципли-
ны, не компетентность в решении стандартных (типовых) за-
дач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепци-
ях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Коли-
чество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа.  
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 проведе-
нии промежуточной аттестации по дисциплине 

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Понятие правового регулирования экономики и предпринимательской дея-

тельности. 
2. Формы и методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 
3. Роль Гражданского кодекса РФ в регулировании экономических отношений 

и предпринимательства. 
4. Определение и признаки предпринимательской деятельности. 
5. Государство как участник гражданских правоотношений. 
6. Государственный контроль за хозяйственной деятельностью. 
7. Понятие административной ответственности и административного право-

нарушения. 
8. Составы административных правонарушения, связанные с посягательства-

ми на собственность и иные экономические отношения. Основания ответст-
венности и санкции. 

9. Правовые основы и порядок лицензирования отдельных видов предприни-
мательской деятельности. 

10. Лицензирующие органы, их полномочия. Основания приостановления и ан-
нулирования лицензий. 

11. Ответственность в сфере лицензирования 
12. Понятие и общая характеристика антимонопольного законодательства. 
13. Правовые формы ограничения монополистической деятельности. 
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14. Виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. 
Ответственность коммерческих организаций и их руководителей. 

15. Правовые формы ограничения недобросовестной конкуренции в рекламной 
деятельности. 

16. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 
17. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования – субъ-

екты гражданского права. 
18. Понятие и признаки юридического лица. 
19. Понятие собственности и права собственности. 
20. Приобретение права собственности. 
21. Прекращение права собственности. 
22. Формы и виды права собственности. 
23. Право долевой и совместной собственности. 
24. Виндикационный и негаторный иски. 
25. Понятие и исполнение обязательств. Множественность лиц в обязательстве. 
26. Гражданско-правовой договор: понятие, значение, условия. 
27. Содержание и форма гражданско-правового договора. 
28. Заключение гражданско-правового договора, его основные стадии. 
29. Основания, порядок и последствия изменения и расторжения гражданско-

правового договора. 
30. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. 
31. Сроки исковой давности, понятие и виды. Право на иск в материальном и 

процессуальном смыслах. 
32. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности. 
33. Требования, на которые исковая давность не распространяется. Последст-

вия истечения срока исковой давности. 
34. Договор купли-продажи и его разновидности. 
35. Понятие и виды договора аренды. 
36. Общие  положения  о  договоре  подряда.  Договор  строительного подряда. 
37. Договоры об оказании услуг. 
38. Понятие и содержание субъективного права на защиту. 
39. Способы защиты гражданских прав. 
40. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты граждан-

ских прав. 
41. Гражданско-правовые санкции как меры юридической ответственности. 
42. Понятие, предмет и метод финансового права 
43. Система финансового права 
44. Особенности финансовых правоотношений. Их виды. 
45. Финансово-правовые нормы, понятие, особенности, классификация. 
46. Субъекты финансовых правоотношений. 
47. Защита прав субъектов финансовых правоотношений. 
48. Понятие и значение финансового контроля. 
49. Виды и органы финансового контроля, их полномочия. 
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50. Законодательное регулирование аудиторской деятельности. Требования, 
предъявляемые к аудиторам. 

51. Налоговые правоотношения, понятие, структура. 
52. Понятие и виды субъектов налоговых правоотношений, их права 
53. обязанности 
54. Общие положения о налоговом контроле. Виды проверок. 
55. Понятие и основные виды налоговых правонарушений. 
56. Понятие и виды налоговых санкций. 
57. Защита прав и интересов налогоплательщиков от неправомерных действий 

налоговых органов. 
58. Законодательство о банковской деятельности. 
59. Понятие и виды кредитных организаций. 
60. Основные операции, осуществляемые банками. 
61. Правовое регулирование деятельности Центрального банка России. 
62. Центральный банк России как юридическое лицо. 
63. Банк России как орган банковского регулирования и надзора. 
64. Ответственность за нарушения банковского законодательства. 
65. Правовые основы валютного регулирования и контроля. 
66. Понятие  и  основные  направления  валютного  регулирования  в РФ. 
67. Полномочия государственных органов в сфере валютного контроля. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведе-
ния промежуточной аттестации по дисциплине 

 
ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 
Примеры тестовых заданий 

1. Право  - это: 
1) система обязательственных прав хозяйствующих субъектов;  
2) система обязательных норм, охраняемых государством и обеспечиваю-

щая юридическую регламентацию общественных отношений в масштабах всего 
общества;  

3) совокупность различных нормативных актов различных государствен-
ных органов. 

 
2. Предметом любой отрасли права является:  
1) круг общественных отношений, регулируемых ее нормами; 
2) производственная и хозяйственная деятельность хозяйствующего 
субъекта;  
3) профессиональная деятельность по производству товаров и услуг с це-

лью получения прибыли. 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 26 из 39 
 

3. Метод правового регулирования, применяемый в конкретной области 
права – это:  

1) метод автономных решений;  
2) совокупность приемов и способов регулирования отношений между хо-

зяйствующими субъектами;  
3) метод рекомендации. 
 
4. Источники хозяйственного права – это: 
1) Законы РФ;  
2) юридические акты различных государственных органов, в которых со-

держатся основные правовые нормы;  
3) Конституция РФ. 
 
5. Юридический акт, обладающий наивысшей законодательной силой и 

являющийся базой для всего текущего законодательства:  
1) Гражданский кодекс;  
2) Конституция РФ; 
3) Федеральные законы РФ. 
 
6. Акты федеральных органов включают: 
1) Законы РФ и подзаконные Федеральные акты; 
2) подзаконные федеральные акты;  
3) Законы РФ. 
 
7. Принципы хозяйственного права – это:  
1) основополагающие начала, которые распространяются на весь комплекс 

правовых норм, обеспечивающих регулирование хозяйственной деятельности;  
2) международные правовые акты;  
3) целенаправленное воздействие для достижения обоюдных интересов хо-

зяйствующих субъектов. 
 
8. Принцип законности определяет: 
1) экономическую свободу хозяйствующих субъектов;  
2) достижение экономической эффективности деятельности хозяйствую-

щих субъектов без нарушения законодательства;  
3) равноправие субъектов хозяйственных правоотношений. 
 
9. Область хозяйственного права – это: 
1) совокупность воспроизводственных отношений в экономике; 
2) экономические отношения по поводу распределения произведенной 

продукции;  
3) отношения по коллективному договору о деятельности трудовых кол-

лективов. 
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10. Субъектами хозяйственного права являются:  
1) юридические лица;  
2) индивидуальные граждане;  
3) юридические лица, физические лица, Российская Федерация - как 
государство в целом, субъекты РФ, муниципальные образования. 
 
11. Защита прав хозяйствующих субъектов осуществляется:  
1) признанием права; восстановлением права, существовавшего до нару-

шения права; в результате взыскания убытков; в результате комплексации мо-
рального ущерба; 

2) признанием прав хозяйствующих субъектов; 
3) на основании приобретения имущества на законном основании. 
 
12. Юридическое лицо – это:  
1) объединяет физических лиц с целью осуществления коммерческой дея-

тельности;  
2) организация, которая имеет в своей собственности, в хозяйственном 

сведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом;  

3) субъекты хозяйственных правоотношений. 
 
13. Права и обязанности хозяйствующих субъектов, регулируемых хозяйст-

венным правом, вытекает из:  
1) актов государственных органов вмести; 
2) судебных решений;  
3) на основании приобретения имущества на законных основаниях, актов го-

сударственных органов власти, судебных решений, договоров, предусмотренных 
законом. 

 
14. Учредители юридического лица – это: 
1) коммерческие и некоммерческие организации;  
2) юридические и физические лица, принимающие участие в формирова-

нии его имущества и принимающие на себя обязательства согласно учредитель-
ным документам;  

3) государственные органы власти. 
 
15. Учредительный договор акционерного общества: 
1) заключается;  
2) утверждается; 
3) регистрируется. 
 
 
16. Устав акционерного общества:  
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1) заключается;  
2) утверждается; 
3) регистрируется. 
 
17. Юридическое лицо подлежит: государственной регистрации и постанов-

ке на учет  
1) в налоговых органах;  
2) обязательной реорганизации; 
3) постановке на учет в налоговых органах. 
 
18. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них:  
1) переходят к вновь возникающему юридическому лицу; 
2) разделяются между ними; 
3) переходят к вышестоящей организации. 
 
19. При присоединении одного юридического лица к другому все права 
и обязанности: 
1) переходят к присоединенному юридическому лицу;  
2) переходят к присоединяемому юридическому лицу; 
3) остаются без изменения. 
 
20. Субсидарная ответственность – это:  
1) ответственность лица, которое в соответствии с правовыми нормами не-

сет дополнительную ответственность за другое юридическое лицо; 
2) совместная ответственность юридических лиц;  
3) ответственность юридического лица за свою хозяйственную деятель-

ность. 
 
21. Ликвидация юридического лица влечет:  
1) прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей к дру-

гим юридическим лицам;  
2) переход прав обязанностей к другим юридическим лицам без прекраще-

ния его деятельности;  
3) внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр; 
 
22. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое 

лицо ликвидированным, если:  
1) истек срок, на который юридическое лицо создано;  
2) есть об этом запись в Едином Государственном реестре юридических лиц;  
3) достигнута цель, ради которой создавалась данное юридическое лицо. 
 
23. Вещные права в хозяйственных правоотношениях определяются:  
1) взаимными обязательствами;  
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2) правом собственности на принадлежащее имущество; 
3) договорами между юридическими лицами. 
 
24. Вещные права узаконены; 
1) Конституцией РФ;  
2) Гражданским кодексом Российской Федерации; 
3) нормативными актами. 
 
25. Абсолютно вещные правоотношения – это: 
1) право владения, пользования и распоряжения своим имуществом; 
2) права пользования имуществом;  
3) право владения имуществом. 
 
26. Права всех собственников равным образом защищены:  
1) Гражданским Кодексом Российской Федерации; 
2) Конституцией Российской Федерации; 
3) законом «Об акционерном обществе». 
 
27. Изъятие имущества собственника может быть осуществлено на основа-

нии: 
1) решения совета директоров;  
2) решения суда, в случае наложения взыскания на имущество; в случае, если 

данное имущество не может принадлежать данному лицу;  
3) реорганизации юридического лица. 
 
28. Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности гра-

ждан и юридических лиц:  
1) ограничено законом; 
2) не ограничено; 
3) ограничено уставом акционерного общества. 
 
29. В случае реорганизации юридического лица право на его имущество 

принадлежит:  
1) другому юридическому лицу; 
2) его правопреемнику; 
3) вышестоящей организации. 
 
30. Имущество, находящееся во владении двух или нескольких лиц, при-

надлежит им на правах:  
1) частной собственности; 
2) общей собственности; 
3) личной собственности. 
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31. Долевая собственность – это:  
1) имущество, находящееся в общей собственности с определением доли 

каждого его участника;  
2) имущество, находящееся в общей собственности без определения доли 

каждого его участника;  
3) имущество, находящееся в частной собственности. 
 
32. Совместная собственность – это:  
1) имущество, находящееся в общей собственности без определения доли 

каждого его участника.  
2) имущество, находящееся в общей собственности с определением доли 

каждого его участника; 
3) имущество, находящееся в частной собственности. 
 
33. Распоряжение имуществом, находящимся в деловой собственности, 

осуществляется на основе:  
1) законодательных документов; 
2) специального соглашения; 
3) Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
34. Обязательственные права определяются: 
1) правом собственности; 
2) договоренностями сторон; 
3) Гражданским кодексом Российской Федерации. 
 
35. Исполнение обязательств включает:  
1) исполнение надлежащим образом (в соответствии с законом, в соответ-

ствии с договором, в соответствии с обычаями делового оборота); срок исполне-
ния обязательств; место исполнение обязательств; валюту денежных обяза-
тельств;  

2) их исполнение надлежащим образом; 
3) срок исполнения обязательств. 
 
36. Место исполнения обязательств определяется:  
1) условиями договора;  
2) законом, условиями договора или вытекает из обычаев делового 
оборота; 
3) договоренностью сторон. 
 
37. Валюта денежных обязательств – это:  
1) денежные обязательства договора; 
2) сумма, эквивалентная иностранной валюте; 
3) условия договора. 
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38. Исполнение обязательств может обеспечиваться: 
1) законодательством РФ;  
2) неустойкой, залогом, поручительством, банковской гарантией, задатком; 
3) договоренностью сторон. 
 
39. Поручитель и ответчик отвечают перед кредитором:  
1) индивидуально;  
2) солидарно; 
3) вообще не отвечают. 
 
40. Неустойка – это: 
1) обязательство должника перед кредитором;  
2) предусмотренная законом или договором денежная сумма, которую 

должник должен выплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств; 

3) банковская гарантия. 
 
41. Соглашение о неустойке должно (может):  
1) оформляться в письменном виде;  
2) вообще не оформляться;  
3) отражаться в договоре. 
 
42. Соглашение о задатке предусматривается:  
1) в уставной форме;  
2) в письменной форме; 
3) вообще не предусматривается. 
 
43. В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству имеет 

право в случае неиспользования должником обязательства:  
1) получить часть заложенного имущества, и получить удовлетворение из 

страхового фонда должника;  
2) требовать расторжение договора; 
3) получить часть неустойки. 
 
44. Залог возникает в случае: 
1) неисполнения обязательств; 
2) решения суда; 
3) реализации заложенного имущества. 
 
45. При залоге государственного предприятия (имущества) договор:  
1) может быть составлен в устной форме;  
2) может не составляться вообще; 
3) должен подлежать государственной регистрации. 
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46. Сумма неустойки (если она не соответствует понесенному вреду) 
может быть увеличена (уменьшена):  
1) кредитором; 
2) должником; 
3) судом. 
 
47. Поручитель обязуется перед кредитором другого лица: 
1) отвечать за невыполнение обязательств полностью или частично;  
2) выплатить неустойку; 
3) получить удовлетворение из страхового фонда. 
 
48. При неисполнении или ненадлежащим исполнение обязательств пору-

читель и должник отвечает перед кредитором: 
1) раздельно;  
2) солидарно; 
3) не отвечает вообще. 
 
49. Бенефициар – это лицо: 
1) дающее банковскую гарантию; 
2) кредитор, которому выдается банковская гарантия; 
3) любой банк. 
 
50. Право кредитора требовать с гаранта выплаты долга:  
1) может быть передано третьему лицу;  
2) не может быть передано третьему лицу; 
3) может быть ликвидировано. 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
Не предусмотрено 

6.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-

НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
 

Перечень вопросов для контрольной работы 
1. Функции государства и права в экономической сфере. 
2. Государство как институт регулирования экономических отношений. 
3. Сравнительный анализ теорий образования экономического права. 
4. Анализ экономической функции государства.  
5. Сравнительное исследование реализации экономической  функции госу-

дарства в распределительной и рыночной экономике.  
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6. Исследование современных практик государственно-правового воз-
действия на экономику.  

7. Анализ места и роли права как гарантии собственности и свободы пред-
принимательства.  

8. Сущность договорных правоотношений и специфики их содержания в 
отдельных видах договоров.  

9. Сравнительный анализ непосредственного и опосредованного дей-ствия 
экономической функции права.  

10. Структура системы норм права в экономической сфере.  
11. Сущность отраслей права и специфика содержания суботраслей эконо-

мического права: научное исследование.  
12. Соотношение материального и процессуального права в экономической 

сфере. 
13. Анализ эффективности современного правотворчества в экономической 

сфере.  
14. Конституционно-правовые основы хозяйственной деятельности.  
15. Место и роль судебных прецедентов в экономических правоотно-

шениях: научное исследование.  
16. Современная правоприменительная практика в хозяйственной дея-

тельности.  
17. Правовые силы корпоративных актов в регулировании в регулиро-вании 

хозяйственной деятельности.  
18. Предмет и метод государственного регулирования экономических от-

ношений.  
19. Современный механизм и институт государственного регулирования.  
20. Правовое обеспечение процесса технического регулирования.  
21. Правоприменительная практика в государственной регистрации и ли-

цензировании.  
22. Место и роль государственных институтов соблюдения законности 
и правопорядка в экономической сфере. 
23. Место и роль судебных органов при рассмотрении экономических 
споров.  
24. Правовые основы осуществления процедур оздоровления и банк-ротства 

в Российской Федерации.  
25. Сущность правоотношений и их специфика в экономической сфере: на-

учное исследование.  
26. Правовой статус субъектов экономических правоотношений.  
27. Сущность юридических фактов и специфика их проявления в хо-

зяйственной деятельности.  
28. Сущность сделок и их специфика в конкретных экономических от-

ношениях.  
29. Анализ недействительности сделок в гражданском правообороте.  
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30. Исследование института представительства в экономической дея-
тельности.  

31. Анализ сущности и практики использования сроков исковой давности в 
хозяйственных правоотношениях.  

32. Современная правоприменительная практика в сфере защиты права соб-
ственности.  

33. Практика реализации отношений общей, совместной и долевой собст-
венности.  

34. Средства обеспечения обязательств и специфика их использования в хо-
зяйственной деятельности.  

35. Субъекты хозяйственной деятельности и специфика статуса от-дельных 
юридических лиц.  

36. Правовой статус и правоспособности коммерческих и некоммерческих 
организаций – юридических лиц. 

37. Развитие законодательных основ деятельности саморегулируемых орга-
низаций.  

38. Правовые основы оценки эффективности норм права, применяемых в 
экономической сфере. 
 
 

Примеры ситуационных задач 
 

Задача 1.  
Трикотажная фабрика «Маяк» по договору поставки, заключенному с 

предпринимателем Агаповым обязалась регулярно поставлять ему отдель-ными 
партиями женские шерстяные свитера по 200 штук поровну двух рас-цветок – 
серого и красного, разных размеров. Вопрос о транспорте, которым будет дос-
тавляться товар, не оговаривался.  

В первый период поставки поставщик отгрузил в адрес покупателя 150 
свитеров красного цвета разных размеров и 50 свитеров серого цвета одного и 
того же размера. Агапов отказался принять 50 свитеров серого цвета и 25 свите-
ров красного цвета.  

1. Кому предоставлено право выбора транспорта при поставке 
товара предпринимателю Агапову, если он не определен в договоре постав-ки?  

2. В какие сроки должна отгружать трикотажная фабрика свою про-
дукцию в адрес предпринимателя Агапова, если они не оговорены в дого-воре по-
ставки?  

3. Какие обязанности возникают у предпринимателя Агапова в связи с 
ненадлежащим исполнением договора поставки фабрикой «Маяк» ?  

4. Какие обязанности возникают у трикотажной фабрики при недо-
поставке количества товара в ассортименте предпринимателю Агапову и от-
казе его от части товара?  

Задача 2.  
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Объединение «Строймонтаж» Российской Федерации направило немецкой 
фирме заказ на поставку ему специальных блоков на сумму 10 млн. евро. Заказ 
был подтверждён фирмой письмом, поступившим в объединение «Строймон-
таж» в г. Екатеринбург.  

В условиях заказа в разделе «Передача исполнения заказа» было преду-
смотрено, что продавцу предоставляется право по согласованию с по-купателем 
передавать исполнение заказа как в целом, так и частично любой фирме, специа-
лизирующейся на изготовлении таких блоков, однако ответ-ственность за не-
надлежащее исполнение заказа несёт поставщик.  

После получения заказа немецкая фирма передала его исполнение ав-
стрийской фирме. Об этой передаче австрийская фирма уведомила объеди-нение 
«Строймонтаж» по телефону.  

По условиям заказа все блоки должны были быть поставлены до конца го-
да. Однако к концу января следующего года блоков было поставлено только на 
сумму 3 млн. евро. Ссылаясь на просрочку исполнения заказа, объеди-нение 
письмом сообщило немецкой фирме, что оно аннулирует заказ.  

Возражений против этого немецкая фирма не заявила.  
В июне того же года австрийская фирма обратилась в Арбитражный суд 

при Торговой палате Стокгольма с иском к объединению «Стоймонтаж»,в кото-
ром утверждала, что она состоит в договорных отношениях с объеди-нением, и 
что объединение необоснованно расторгло договор. В связи с этим она просила 
обязать объединение исполнить договор и принять от неё изго-товленные блоки 
на сумм 7 млн. евро.  

1. Каков порядок заключения договоров международной купли-продажи 
между «присутствующими» и «отсутствующими» сторонами?  

2. В каком месте считается заключённым договор, когда он оформля-
ется путём переписки?  

3. Какое право должно быть применено для данного договора?  
4. Имела ли право немецкая фирма передавать исполнение договора 

третьему лицу при наличии в договоре указанной оговорки?  
5. Каковы последствия просрочки исполнения обязательств должни- 
ком? 
6. Имело ли объединение право аннулировать заказ? 
7. Как следует решить данный спор? 
 
 

Деловые игры 
 

Пример деловой игры 1. 
 
Задание к деловой игре. В адрес универмага поступила партия магни-

тофонов на сумму 50 тысяч рублей по договору, заключенному с фирмой «Ме-
лодия». Платежное требование поставщика оплачено полностью.  
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При разбраковке товара часть магнитофонов на сумму 20 тысяч рублей 
была забракована как несоответствующая государственному стандарту и воз-
вращена поставщику. Магнитофоны на общую сумму 15 тысяч рублей были  

с производственными дефектами, которые универмаг устранил свои-
ми сила-ми и средствами. Расходы по экспертизе составили 2000 рублей, а рас-
ходы, связанные с возвратом магнитофонов – 2200 рублей.  

Фирма заявленную универмагом претензию отклонила, ссылаясь на то, что 
магнитофоны поставлялись в коробках организации-изготовителя, каче-ство 
магнитофонов не проверялось, был лишь произведен внешний осмотр упаковки, 
которая не была нарушена.  

На претензию, заявленную заводу-изготовителю, ответа не поступило. 
Универмаг предъявил иск в суд фирме «Мелодия» и заводу-  

изготовителю. 
Порядок проведения деловой игры. 
Учебная группа делится на: 
1) представителей истца; 
2) представителей ответчика – фирмы; 
 
3) представителей соответчика – завода-изготовителя;  
4) представителей арбитражного суда.  
Представители истца излагают свои требования к поставщику и изго-

товителю, обосновывая их ссылкой на законодательство.  
Представители арбитражного суда формулируют мотивированное ре-

шение по делу со ссылками на нормы права. 
 

Пример деловой игры 2. 
 
Задание к деловой игре. Фирма «Светлана» получила от производ-

ственного швейного объединения контейнер с детской одеждой. При прием-ке 
груза на станции железной дороги было установлено, что контейнер при-был с 
исправными пломбами грузоотправителя, без следов повреждений. Однако при 
выгрузке груза была установлена недостача двух коробов с дет-ской одеждой по 
сравнению с количеством, указанном в железнодорожной накладной. Кроме то-
го, один короб, в котором находилась одежда, оказался подмоченным, из-за не-
исправности контейнера, через щели которого попала вода. При приемке груза 
на станции железной дороги был составлен коммер-ческий акт о порче и недос-
таче груза. А также акт технического осмотра кон-тейнера, в котором указано, 
что щели имеются, но невооруженным глазом не видны и что подмокание груза, 
очевидно, произошло в пути следования кон-тейнера из-за ливневых дождей, ко-
торые шли уже более пяти дней.  

Фирма предъявила железной дороге претензию по поводу недостачи и 
порчи одежды.  

Железная дорога отказалась удовлетворить предъявленную претензию  
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в связи с тем, что контейнер был с исправными пломбами и без следов 
по-вреждения, а погрузка производилась грузоотправителем.  

Фирма обратилась с иском в арбитражный суд к железной дороге и со-
ответчику - производственному объединению.  

Порядок проведения деловой игры. 
Учебная группа делится на: 
1) представителей истца – фирмы; 
2) представителей ответчика – железной дороги;  
3) представителей соответчика – производственного объединения; 
4) представителей арбитражного суда.  
Представители ответчика – железной дороги и представители соответ-чика 

– производственного объединения излагают мотивированные возраже-ния про-
тив требований истца.  

Представители арбитражного суда формулируют решение по делу со 
ссылками на правовые нормы. 

  
Примерная тематика эссе, докладов 

 
1. Понятие правового регулирования экономической деятельности.  
2. Государственное регулирование и управление в сфере экономики и их 

формы. 
3. Система органов исполнительной власти РФ, осуществляющих государст-

венный контроль и надзор в экономической сфере деятельности.  
4. Административная ответственность в сфере экономики.  
5. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономиче-ской дея-

тельности.  
6. Лицензирование отдельных видов экономической деятельности.  
7. Антимонопольное законодательство и его роль в развитии эконо-мической 

деятельности.  
8. Государственное регулирование и защита конкуренции в эконо- 
мике РФ.  
9. Понятие недобросовестной конкуренции и правовые способы борьбы 

с ней. 
10. Ответственность за нарушение антимонопольного законодатель-  
ства в РФ. 
11. Правовое положение субъектов экономической деятельности. 
12. Организационно-правовые формы юридических лиц.  
13. Классификация субъектов предпринимательской деятельности и их 

правовое положение.  
14. Субъекты, содействующие продвижению товаров без участия в сделке 

купли-продажи от своего имени.  
15. Некоммерческие специальные субъекты-организаторы товарного обо-

рота, содействующие реализации товара другими субъектами предпри-
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нимательской деятельности (оптовые ярмарки, товарные биржи, оптовые про-
довольственные рынки и др.), их основные задачи и порядок деятельности.  

16. Право собственности как основа правового обеспечения деятель-ности 
в сфере экономики.  

17. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права собст-
венности.  

18. Понятие, сущность и значение гражданско-правового договора. 
19. Виды договоров в рыночных экономических отношениях: 
20. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 
21. Исковая давность. Понятие и виды сроков исковой давности.  
22. Порядок осуществления субъектами экономической деятельности де-

нежных расчётов.  
23. Порядок осуществления безналичных расчётов.  
24. Защита нарушенных прав и интересов субъектов экономической дея-

тельности.  
25. Судебный порядок разрешения экономических споров.  
26. Административно-правовая защита участников торгового оборота. 
27. Основные институты финансового права и их краткая характеристика. 
28. Ответственность за нарушение налогового законодательства. 
29. Правовой статус Банка России. 
30. Меры, применяемые Банком России, в случае нарушения банков-ского 

законодательства.  
31. Ценные бумаги, их функции и виды.  
32. Понятие иностранных инвестиций и их значение для развития внеш-

неэкономической деятельности.  
33. Рассмотрение экономических споров, осложнённых иностранным эле-

ментом.  
34. Правовые режимы, применяемые во взаимоотношениях госу-дарств 

в экономической сфере деятельности. 
 
 

Вопросы для обсуждения на круглом столе «Особенности государ-
ственного регулирования транзитивной экономики / экономики переходного пе-
риода / в условиях России»  по теме 3. Государство Российская Федерация и его 
субъекты как участники экономической деятельности 

 

1. Наиболее важные черты транзитивной экономики. 
2. Основные тенденции динамики в системе «Административно-

распределительная экономика – Развитая рыночная экономика». 
3. Концептуальные положения формирования развитой рыночной эко-

номики в России. 
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4. Характеристика элементов механизма государственного регулиро-
вания экономики. 

5. Особенности субъектов государственного регулирования россий-
ской экономики. 

6. Общее, особенное и единичное в определении объектов государст-
венного регулирования российской экономики. 

7. Особенности использования в России традиционного набора мето-
дов государственного регулирования экономики. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Цели освоения дисциплины: изучение языковых характеристик и 

национально-культурной специфики лексического, семантического, 
грамматического, прагматического и дискурсивного аспектов 
устной/письменной речи и дискурсивных способов выражения концептуальной 
и подтекстовой информации в иноязычном тексте; реализация в контексте в 
будущей профессиональной деятельности знаний о культурно-специфической 
среде изучаемого иностранного языка, специфике средств вербальной и 
невербальной коммуникации, включая речевой этикет; формирование у 
студентов навыков межкультурной коммуникации в её языковой, предметной и 
деятельностной формах, принимая во внимание стереотипы мышления и 
поведения в культуре изучаемого языка. 

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

следующих компетенций: 
 
Общекультурной: 
ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

Профессиональной: 
ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным задачам управления 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате освоения компетенции  ОК- 4 (способность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия) 
студент должен: 

Знать:  основы английского языка; грамматические нормы, 
обеспечивающие коммуникацию общего характера и основные грамматические 
явления, характерные для делового общения; устойчивые  словосочетания, 
фразеологические единицы; фонетические, лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного английского языка. 

Уметь:   использовать английский язык в межличностном общении и 
деловой коммуникации; устанавливать, поддерживать и развивать 
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межличностные и деловые отношения;  правильно и логично строить устную и 
письменную речь на английском языке в сфере профессиональной 
коммуникации; применять грамматические навыки, обеспечивающие 
коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и 
устном общении; читать тексты на английском языке по профилю направления 
подготовки. 

Владеть: навыками чтения и интонации в соответствии с нормами 
английского языка; навыками беглого и аналитического чтения и понимания 
текста по специальности; навыками подготовленной и неподготовленной речи в 
пределах изучаемой тематики; навыками письменной речи; навыками устного 
(подготовленного и неподготовленного) и письменного перевода с английского 
языка на русский и с русского на английский язык. 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным задачам управления. 

Знать: нормы современного иностранного литературного языка; 
коммуникативные качества речи; систему стилей современного иностранного 
языка. 

Уметь: использовать знание иностранного языка, культуры речи и 
навыков общения в профессиональной деятельности; устанавливать, 
поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения; 

Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: навыками ведения 
диалога с соблюдением правил речевого этикета; различными навыками 
речевой деятельности на иностранном языке. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения на иностранном  
языке» входит  в вариативную часть раздела факультативы по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Курс учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 
(иностранный язык)» имеет практико-ориентированный характер и построен с 
учетом междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний, навыков и 
умений, приобретаемых студентами в процессе изучения гуманитарных 
дисциплин и дисциплин профессионального цикла. 

Усвоению данной дисциплины предшествует успешное изучение такой 
дисциплины учебного плана, как «Иностранный язык». 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 1/36 - 1/36 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 12 - 6 
в том числе: - - - 

Лекции - -  
Семинары, практические занятия 12 - 6 
Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 24 - 26 

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) 
1. Building a Relationship. Cross-cultural understanding: eye contact. 

Welcoming visitors. Keeping the conversation going. 
2. Culture and Socializing. The impact of culture on business. Inviting, and 

accepting or declining. Eating out. 
3. Meetings. Chairing a meeting. Establishing the purpose of a meeting. The 

structure of decision making. Delaying decisions. Ending the meeting. 
4. Negotiations. Types of negotiation.  Preparing for a negotiation. Bargaining 

and making concessions. Accepting and confirming. Summarizing and 
looking ahead. Types of negotiator. Dealing with conflict. Rejecting. 
Ending the negotiation. 

5. Presentations. Presentation techniques and preparation. Structure of the 
presentation. Using visual aids: general principles. Describing change. 
Holding the audience attention. Summarizing and concluding. 
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6. Telephoning. Preparing to make a telephone call. Receiving c all. Taking 
and leaving messages. The secretarial barrier. Cross-cultural 
communication on the telephone. Problem-solving on the telephone. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 1 (36)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения   Вид контроля   

Форма обучения   Вид контроля  Зачет (4) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная 
№ 

п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1. 0 2 4    0 1 4 ОК-4; ПК-10 

2. Тема 2. 0 2 4    0 1 5 ОК-4; ПК-10 

3. Тема 3. 0 2 4    0 1 4 ОК-4; ПК-10 

4. Тема 4. 0 2 4    0 1 4 ОК-4; ПК-10 

5. Тема 5. 0 2 4    0 1 5 ОК-4; ПК-10 

6. Тема 6. 0 2 4    0 1 4 ОК-4; ПК-10 

7. Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 
НАГРУЗКИ (в часах) 0 12 24    0 6 30  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Задания для самостоятельной работы 

1. Be ready to discuss the question “ What are the cultural issues that may affect 
the relationship you need to think before receiving a visitor from a foreign country”. 

2. Read and translate the article “Cross-cultural understanding”. 
3. Render the article “Cross-cultural understanding”. 
4. Analyze the issue “What happens when a visitor arrives with an appointment to 

visit your country?’ 
5. Read and translate the article “The importance of culture on business”. 
6. Render the article “The importance of culture on business”. 
7. Construct a dialogue. A situation is a semi-formal meeting in your country. 
8. Wright a reply suggesting a different arrangement which can confirm a 

meeting. 
9. Be ready to discuss the question “What makes a good meeting?” 
10. Analyze the functions of the chairperson during the meeting. 
11. Establish the purpose of a meeting. 
12. Use the skeleton outline to recreate the entire dialogue with a partner. 
13. Analyze the issue “Types of the negotiations”. 
14. Be ready to discuss the question “How to make negotiations successful?” 
15. Find the article in mass media on the problem. Translate the article. 
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16. Render the article. 
17. Read and translate the article from the Financial Times “When incompetence is 

‘tantamount to fraud’”. 
18. Render the article “When incompetence is ‘tantamount to fraud’”. 
19. Be ready to discuss the key considerations involved in preparing a presentation. 
20. Comment how visual information is being presented using different visual 

supports. 
21. Talk about the content of visual aids. 
22. Read and translate the article “You are lost if you lose your audience”. 
23. Render the article “You are lost if you lose your audience”. 
24. As a Project Manager, prepare to give a presentation to colleagues explaining 

the company’s decision to build a factory in Indonesia. 
25. Discuss how different styles influence the conversation. 
26. Make a complete phone conversation, using the chart.  
27. Read and translate the article “Telephoning across cultures”. 
28. Render the article “Telephoning across cultures”. 

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 
1. Речевой практикум по английскому языку. Часть 1 [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А.А. Дрюченко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 
2016. — 272 c. — 978-5-00032-217-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64413.html 

2. Речевой практикум по английскому языку. Часть 2 [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / А.А. Дрюченко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 
2016. — 156 c. — 978-5-00032-218-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64414.html 

3. Меркулова Н.В. Английский язык в сфере управления / English for 
Management [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Меркулова. — 
Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 124 c. — 978-5-
89040-582-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59141.html 

 
Дополнительная литература: 
1. Тбоева З.Э. Практикум по культуре речевого общения по направлению 

подготовки 04.03.01 Педагогическое образование [Электронный ресурс] : учебно-
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методическое пособие / З.Э. Тбоева. — Электрон. текстовые данные. — 
Владикавказ: Северо-Осетинский государственный педагогический институт, 
2016. — 79 c. — 978-5-98935-182-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64549.html 

2. Доркин И.В. Английский язык. Разговорная лексика [Электронный 
ресурс] : краткий справочник / И.В. Доркин. — Электрон. текстовые данные. — 
Минск: Вышэйшая школа, 2015. — 96 c. — 978-985-06-2557-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35459.html 

3. Гаранин С.Н. Выступления, презентации и доклады на английском языке 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Гаранин. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. 
— 30 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46437.html 

4. Михайлова Г.И. Основы деловой корреспонденции на английском языке 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Михайлова, Ю.В. Савастьянова. — 
Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 89 c. — 
978-5-7795-0735-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68805.html 

5. Апальков В.Г. Практикум по культуре речевого общения [Электронный 
ресурс] : учебно-практическое пособие / В.Г. Апальков, Е.В. Игнатова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 
280 c. — 978-5-374-00384-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11075.html 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.bbcworldnews.com Информационно-новостной портал британского 
канала ВВС 

2.  http://www.economist.com Англоязычный еженедельный журнал экономической 
направленности 

3.  http://www.ft.com Англоязычная еженедельная газета финансовой и 
экономической направленности 

4.  http://www.cambridge.org Образовательный интернет-ресурс издательства 
Кембриджского университета 

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 
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рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. eye contact. Уделить внимание 
следующим понятиям: eye contact, types of negotiation,  taking and leaving 
messages. 

 
Методические указания по выполнению практических занятий 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 
др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 
расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 
Методические рекомендации по подготовке проектной работы 
Повышение роли самостоятельной работы студентов предполагает 

внедрение в учебный процесс проектной технологии. 
Анализ теоретических и практических основ применения проектной 

технологии позволяет выделить ряд сильных сторон данной методики: 
1. Имитирует  реальный процесс будущей профессиональной деятельности 

студентов, максимально приближает процесс обучения к реальной жизни. 
2. Позволяет решать одну из основных целей изучения иностранного языка 

– развитие коммуникативной культуры студента (развитие языковой, речевой, 
социокультурной компетенции). 

3. Способствует использованию иностранного языка как для выполнения 
заданий, которые характеризуются новизной результата, так и новыми 
способами его достижения. Имеется широкий диапазон коммуникативных 
заданий и проектных работ, ориентированных на решение проблемы. 

4.  Делает обучение все более самостоятельно направленным. Способствует 
созданию позитивной мотивации и принятию личной ответственности 
студентов за результаты обучения. 

В курсе иностранного языка проектный метод может быть использован в 
рамках программного материала практически по любой теме на 
заключительном этапе ее изучения. Именно на завершающем этапе обучения 
студентов на первый план выступает самостоятельное использование 
иностранного языка как средства информации, расширения лингвистических 
знаний и превращения их в инструмент для более глубокого изучения реалий 
делового мира и формирования профессионально ориентированных качеств. 
Проектный метод применим на всех уровнях обучения: на уровне 
«intermediate» и «advanced»,  когда студент достигает уровня «плоской 
возвышенности» и необходим стимул двигаться вперед; и на уровне 
«elementary» для визуального закрепления первых успехов. 

Формы проведения проектной работы 
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Исследовательский. Требует хорошо продуманной структуры, 
обозначенных целей, актуальности предмета исследования. Творческий. 
Предполагает творческое оформление результатов, не имеет детально 
проработанной структуры совместной деятельности участников, которая 
развивается, подчиняясь конечному результату. Ролево-игровой. Предполагает 
распределение участниками определенных ролей, имитирующие социальные 
или деловые отношения. Структура намечается и остается открытой до 
окончания работы. Информационный. Предполагает сбор информации о каком-
либо объекте, явлении. Требует хорошо продуманной структуры: цель проекта, 
способы обработки информации, результат информационного поиска, 
презентация. Предметно – ориентировочный. Предполагает четко 
обозначенный с самого начала результат деятельности ориентированный на 
социальные интересы студентов. Требует хорошо продуманной структуры, 
сценария всей деятельности его участников с определением функций каждого 
из них. 

Говоря о проектной деятельности студентов необходимо помнить, что ее 
успех целиком зависит от соблюдения определенного алгоритма, то есть четкой 
последовательности действий, предполагающий три основных этапа: 
подготовительный, основной и заключительный. 

На подготовительном этапе преобладает регулятивно-организационная 
функция преподавателя. Он инициирует идею проекта или создает условия для 
ее появления. На данном этапе преподаватель мотивирует студента, помогает в 
выборе темы,  постановке цели и задач проекта, обсуждает и уточняет со 
студентами источники информации, способы ее сбора и анализа, выбирает 
критерии успеха. 

На основном этапе реализации проекта роль преподавателя является 
консультационно-координирующая. Преподаватель составляет и заполняет 
индивидуальные карты текущего контроля над проектной деятельностью 
студента, которые предполагают мониторинг за ходом выполненных задач и 
нерешенных проблем. Основная сложность руководства проектом на данном 
этапе заключается в том, что не все преподаватели умеют или хотят отказаться 
от функции лидера и стать консультантом-координатором, то есть предоставить 
студентам реальную возможность автономии и возможность проявления 
инициативы и самостоятельности. 

Заключительный этап характерен возрастанием роли контрольно- 
оценочной функции, поскольку преподаватель принимает участие в подведении 
итогов работы в качестве независимого эксперта.  На этом этапе  существенная 
роль отводится организации коллективного анализа и оценки результатов 
проекта и его защиты. 

Одним из важных моментов разработки проекта является подготовка его к 
защите. Развитие математики и  статистики, использование персональных 
компьютеров, улучшение информационного обеспечения исследований (в том 
числе через Интернет) способствует «математизации» проектной деятельности 
и разработке мультимедийных презентаций. Мультимедийный продукт – это 
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интерактивная компьютерная разработка, в состав которой могут входить текст, 
музыкальное сопровождение, видеоклипы, анимация, галереи картин и слайдов, 
различные рисунки и графики, фотографии, звук, речь. 

Приступая к подготовке мультимедийной презентации проекта, необходимо 
помнить, что для эффективного размещения информации на слайде 
существуют различные визуальные инструменты: 

- движение (мигание или изменение позиции). Очень эффективный метод, 
поскольку глаз имеет специальный детектор для движущихся элементов; 

- цвет- использование цвета может быть чрезвычайно эффективно. Однако, 
необходимо ограничить число цветов до 4 на слайде и до 7 для 
последовательности слайдов. Для привлечения внимания наиболее эффективны 
белый, желтый и красный цвета; 

- форма (символ, шрифт, форма символа). Используется для того, чтобы 
отличить различные категории данных; 

- использование различных алфавитов (шрифтов) в различных формах; 
- размер (текста, символов). Обычно применяют увеличение выделенного 

объекта в 1.5 раза; 
- оттенение (различная текстура объектов). Эффективный метод для 

привлечения внимания к какой-либо части слайда; 
- окружение (подчеркивание, рамки, инвертированное изображение). 
Проекты, включенные в традиционные курсы, представляют собой 

наиболее органичный вариант интеграции проектной технологии в учебный 
процесс, поскольку позволяют использовать материал учебного курса для 
организации самостоятельной работы студентов. 

 
Методические рекомендации по работе с конкретной ситуацией 

 подготовленный в письменном виде пример ситуации из практики 
бизнеса; 

 самостоятельное изучение и обсуждение ситуации студентами; 
 совместное обсуждение ситуации в аудитории под руководством 

преподавателя; 
 следование принципу «процесс обсуждения важнее самого решения». 
Схема работы с ситуацией по полному циклу представляет собой строгую 

последовательность деятельности студента и преподавателя. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Разработка учебной 
конкретной ситуации 
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Работа над ситуацией 
в аудитории                    Индивидуальное изучение студентами  
                                          ситуации. 
                                         
                                          Постановка  преподавателем основных        
                                            вопросов кейса, вводное слово преподавателя. 
                                                  
                                              Распределение   студентов по малым группам 
                                             (не более  4-6 человек в каждой группе). 
                                                                           
                                               Разработка ситуаций в составе малой группы,                                                       
                                                выбор «спикера». 
 
                                                 Презентация решения каждой малой  группы. 
 
                                            Общая дискуссия, вопросы, выступления с  
                                                    мест.                  
 
                                          Выступление преподавателя, его анализ.  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов 

       Самостоятельная работа студентов одна из важнейших частей учебного 
процесса. Самостоятельная работа это разнообразие типов учебных и 
исследовательских задач, выполняемых студентами под руководством 
преподавателя, с целью усвоения различных знаний, приобретения умений и 
навыков, опыта творческой деятельности и выработки системы поведения. При 
этом наибольший эффект достигается тогда, когда имеет место 
систематичность и равномерная интенсивность работы студента в течение 
семестра.  

Самостоятельная работа студентов может быть как аудиторной, то есть 
выполняемой в ходе аудиторных практических занятий по расписанию, так и 
внеаудиторной и включает: 

 подготовку к аудиторным практическим занятиям и выполнение 
соответствующих заданий; 

 работу над отдельными темами учебных дисциплин; 
 подготовку ко всем видам контрольных испытаний; 
 участие в научной работе, научных и научно-практических 

конференциях и семинарах; 
 разработка и защита проектов в форме мультимедийных презентаций. 
 Объём самостоятельной работы (в часах) определен учебным планом. 
 
В ходе самостоятельной работы студент может: 
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 освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (отдельные         
темы,  отдельные вопросы тем, отдельные положения и т. д.); 

 закрепить знание теоретического материала, используя необходимый 
инструментарий практическим путем, (решение задач, выполнение 
контрольных работ, тестов для самопроверки); 

 применить полученные знания и практические навыки для анализа 
ситуации и выработки правильного решения, (подготовка к групповой 
дискуссии,  подготовленная работа в рамках деловой игры, «кейс стади»,  
письменный анализ конкретной ситуации, разработка проектов и т. д.). 

 
Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 
сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 
зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 
контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 
каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 
программами. В основу повторения должна быть положена только программа. 
Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 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 
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консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 
по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли 
в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 
цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 
часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 
различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 
труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 
них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, 
а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

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

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; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 консультации преподавателей; 
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 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 
теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 
работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
 участие в телеконференциях 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных 
средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 
 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения 

ООП № 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание 

Очная 
форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 
ОК-4: способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия.  

7  4 курс 

2 

ПК-10 - владением навыками количественного и 
качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления 

7  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 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Говорение 
Диапазон 

Владеет широким спектром языковых средств, 
позволяющим ясно, свободно и в рамках соответствующего 
стиля выражать любые свои мысли на большое количество 
тем (общих, профессиональных, повседневных), не 
ограничивая себя в выборе содержания высказывания. 
Точность 

Постоянно поддерживает высокий уровень 
грамматической правильности; ошибки редки, практически 
незаметны и при появлении немедленно исправляются. 
Беглость 

Студент способен к беглым спонтанным 
высказываниям практически без усилий. Гладкое, 
естественное течение речи может быть замедленно только в 
случае сложной малознакомой темы для беседы. 
Взаимодействие 

Может отобрать подходящее выражение из широкого 
арсенала средств ведения дискурса и использовать его 
вначале своего высказывания с тем, чтобы получить слово, 
сохранить позицию говорящего за собой или умело - связать 
свою реплику с репликами собеседников, продолжив 
обсуждение темы. 
Связность 

Может строить ясное, не прерываемое паузами, 
правильно организованное высказывание, показывающее 
уверенное владение организационными структурами, 
служебными частями речи и другими средствами связности. 

Понимание 
Аудирование 

Студент понимает развернутые сообщения, даже если 
они имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно 
выраженные смысловые связи.  Почти свободно понимаю 
все телевизионные программы и фильмы. 
Чтение 

Студент понимает большие сложные 
нехудожественные и художественные тексты, их 
стилистические особенности. Понимает также специальные 
статьи и технические инструкции большого объема, даже 
если они не касаются сферы моей деятельности. 

Письмо 
Студент умеет четко и логично выражать свои мысли в 

письменной форме и подробно освещать свои взгляды. 
Умеет подробно излагать в письмах, сочинениях, докладах 
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сложные проблемы, выделяя то, что  представляется 
наиболее важным. Умею использовать языковой стиль, 
соответствующий предполагаемому адресату. 

2 Хорошо  Говорение 
Диапазон 
Обладает достаточными языковыми знаниями, чтобы 

принять участие в беседе; словарный запас позволяет 
объясниться с некоторым количеством пауз и описательных 
выражений по таким темам, как семья, хобби, увлечения, 
работа, путешествия и текущие события. 
Точность 

Достаточно аккуратно использует набор конструкций, 
ассоциируемых со знакомыми, регулярно происходящими 
ситуациями. 
Беглость 

Может высказаться понятно, несмотря на то, что 
паузы для поиска грамматических и лексических средств 
заметны, особенно в высказываниях значительной 
протяженности. 
Взаимодействие 

Может начинать, поддерживать и завершать беседу 
один на один, если темы обсуждения знакомы или 
индивидуально значимы. Может повторить предыдущие 
реплики, демонстрируя тем самым свое понимание. 
Связность 

Может связать несколько достаточно коротких 
простых предложений в линейный текст, состоящий из 
нескольких пунктов. 

Понимание 
Аудирование 

Студент понимает развернутые доклады и лекции и 
содержащуюся в них даже сложную аргументацию, если 
тематика этих выступлений соответствует учебно-
тематическому плану. Понимает почти все новости и 
репортажи о текущих событиях.  
Чтение 

Студент понимает статьи и сообщения по современной 
проблематике, авторы которых занимают особую позицию 
или высказывают особую точку зрения. 

Письмо 
Студент умеет писать понятные подробные сообщения 

по широкому кругу вопросов. Умеет писать эссе или 
доклады, освещая вопросы или аргументируя точку зрения 
«за» или «против».  Умеет писать письма, выделяя те 
события и впечатления, которые являются особо важными. 

3 Удовлетвори
тельно 

Говорение 
Диапазон 
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Обладает очень ограниченным запасом слов и 
словосочетаний, которые служат для изложения сведений о 
себе и для описания конкретных частных ситуаций.   
Точность 

Ограниченно контролирует употребление заученных 
наизусть нескольких простых грамматических и 
синтаксических конструкций.   
Беглость 

Студент может очень коротко высказаться, произнести 
отдельные высказывания, в основном составлены из 
заученных единиц. Делает много пауз для поиска 
подходящего выражения, выговаривания менее знакомых 
слов, исправления ошибок.   
Взаимодействие 

Может задавать вопросы личного характера и 
рассказывать о себе. Может элементарно реагировать на речь 
собеседника, но в целом общение зависит от повторений, 
перефразирования и исправления ошибок.   
Связность 

Может соединять слова и группы слов с помощью 
таких простых союзов, выражающих линейную 
последовательность, как «и», «затем». 

Понимание 
Аудирование 

Студент понимает отдельные фразы и наиболее 
употребительные слова в высказываниях,  

касающихся основных тем учебного плана. Понимает, 
о чем идет речь в простых, четко произнесенных и 
небольших по объему сообщениях и объявлениях. 
Чтение 

Студент понимает очень короткие простые тексты. 
Может найти конкретную, легко предсказуемую 
информацию в простых текстах повседневного общения: в 
рекламах, проспектах, меню, расписаниях. Понимает 
простые письма личного и бизнес характера. 

Письмо 
Студент умеет писать простые связные тексты на 

знакомые темы. Умеет писать письма личного характера, 
сообщая в них о своих личных переживаниях и 
впечатлениях. 

4 Неудовлетво
рительно 

Говорение 
Диапазон 

Практически не обладает запасом слов и 
словосочетаний, которые служат для описания конкретных 
частных ситуаций.   
Точность 

Не контролирует употребление простых 
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грамматических и синтаксических конструкций.   
Беглость 

Не может произнести отдельные высказывания, 
составленные из заученных единиц.  
Взаимодействие 

Не может элементарно реагировать на речь 
собеседника. 
Связность 

Не может соединять слова и группы слов с помощью 
таких простых союзов, выражающих линейную 
последовательность, как «и», «затем». 

Понимание 
Аудирование 

Студент совершенно не понимает даже отдельные 
фразы в четко произнесенных сообщениях и объявлениях. 
Чтение 

Студент не может найти конкретную, легко 
предсказуемую информацию в простых текстах 
повседневного общения и бизнес-характера. 

Письмо 
Студент не владеет элементарными навыками написания  

простого  связного текста на изученные  темы. Не владеет 
навыками бизнес корреспонденции. 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично полный перевод (100%) адекватный смысловому 
содержанию текста на русском языке. Текст  -  
грамматически корректен, лексические единицы и 
синтаксические структуры переведены  адекватно 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо полный перевод (100%-90%). Встречаются лексические,  

грамматические и стилистические неточности, которые не 
препятствуют  общему пониманию текста, однако, не 
согласуются с нормами языка перевода  
Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворит
ельно 

фрагмент текста, предложенного на экзамене, переведен не 
полностью (2/3  – ½) или с большим количеством  
лексических, грамматических и стилистических ошибок, 
которые препятствуют  общему пониманию текста.   
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор
ительно 

неполный перевод (менее ½). Непонимание содержания 
текста, большое количество смысловых и грамматических 
ошибок. Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Количество баллов за освоение компетенций менее 3 
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Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 
п/п 

Оценка 
за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Говорение 
Диапазон 

Обладает достаточными языковыми знаниями, чтобы 
принять участие в беседе; словарный запас позволяет объясниться с 
некоторым количеством пауз и описательных выражений по таким 
темам, как семья, хобби, увлечения, работа, путешествия и текущие 
события. 
Точность 

Достаточно аккуратно использует набор конструкций, 
ассоциируемых со знакомыми, регулярно происходящими 
ситуациями. 
Беглость 

Может высказаться понятно, несмотря на то, что паузы для 
поиска грамматических и лексических средств заметны, особенно в 
высказываниях значительной протяженности. 
Взаимодействие 

Может начинать, поддерживать и завершать беседу один на 
один, если темы обсуждения знакомы или индивидуально значимы. 
Может повторить предыдущие реплики, демонстрируя тем самым 
свое понимание. 
Связность 

Может связать несколько достаточно коротких простых 
предложений в линейный текст, состоящий из нескольких пунктов. 

Понимание 
Аудирование 

Студент понимает развернутые доклады и лекции и 
содержащуюся в них даже сложную аргументацию, если тематика 
этих выступлений соответствует учебно-тематическому плану. 
Понимает почти все новости и репортажи о текущих событиях.  
Чтение 

Студент понимает статьи и сообщения по современной 
проблематике, авторы которых занимают особую позицию или 
высказывают особую точку зрения. 

Письмо 
Студент умеет писать понятные подробные сообщения по 

широкому кругу вопросов. Умеет писать эссе или доклады, 
освещая вопросы или аргументируя точку зрения «за» или 
«против».  Умеет писать письма, выделяя те события и 
впечатления, которые являются особо важными. 
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2 Не 
зачтено 

Говорение 
Диапазон 

Практически не обладает запасом слов и словосочетаний, 
которые служат для описания конкретных частных ситуаций.   
Точность 

Не контролирует употребление простых грамматических и 
синтаксических конструкций.   
Беглость 

Не может произнести отдельные высказывания, 
составленные из заученных единиц.  
Взаимодействие 

Не может элементарно реагировать на речь собеседника. 
Связность 

Не может соединять слова и группы слов с помощью таких 
простых союзов, выражающих линейную последовательность, как 
«и», «затем». 

Понимание 
Аудирование 

Студент совершенно не понимает даже отдельные фразы в 
четко произнесенных сообщениях и объялениях. 
Чтение 

Студент не может найти конкретную, легко предсказуемую 
информацию в простых текстах повседневного общения и бизнес-
характера. 
Письмо 

Студент не владеет элементарными навыками написания  
простого  связного текста на изученные  темы. Не владеет 
навыками бизнес корреспонденции 

 
Шкала оценки защиты проекта 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты проекта обучаемый показал 
всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-
программного материала, усвоивший основную и 
дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 
вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 
недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 
студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты проекта обучаемый показал полное 

знание учебно-программного материала, усвоивший 
основную литературу, рекомендованную в программе. 
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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 Удовлетворит

ельно 
В процессе защиты проекта обучаемый показал знания 

основного учебно-программного материала в объеме, 
предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил 
материал  основной литературы, рекомендованной 
программой, дал недостаточно полный, развернутый и 
логически продуманный ответ, допустил ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 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 

 
Оценочные материалы для текущего контроля 

Критерии оценки 
 

Students’ Assessment (at the end of each unit) 
 

№п\п Critical Thinking Goal Unacceptable Acceptable Excellent 
1 Identifies and evaluates 

relevant issues and 
information 

   

2 Generates, evaluates, and 
recommends solutions 

   

3 Supports point of view with a 
well-reasoned rationale  

   

4 Communicates thought 
processes to others 

   

5 Analyzes complex business 
problems, particularly ill-
structured ones (i.e. business 
problems with no "right 
answer" 

   

 
Оценка деятельности студентов (проводится в конце изучения 

каждой темы) 
 

№ п. п. Развитие аналитических 
способностей 

недопустимо допустимо отлично 

1. Умение выявлять и оценивать 
важные проблемы и информацию 

  

2. Умение генерировать и выявлять   
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способы решения проблем 
3. Умение высказывать свою точку 

зрения, мотивируя ее разумным 
объяснением 

  

4. Умение общаться друг с другом   
5. Умение анализировать сложные 

проблемы бизнеса, особенно 
проблемы не имеющие 
«правильного ответа»            

  

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Практикум по культуре речевого общения на иностранном языке» 
характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями. 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 
при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Card 1                                                     Text 1 
 

The Globalization Debate:  Prosperity or Impoverishment? 
 

Is the shift toward a more integrated and interdependent global economy a good 
thing? Many influential economists, politicians, and business leaders seem to think 
so. They argue that falling barriers to international trade and investment are the twin 
engines that are driving the global economy toward greater prosperity. They argue 
that increased international trade and cross-border investment will result in lower 
prices for goods and services. They believe that globalization stimulates  

economic growth, raises the incomes of consumers, and helps to create jobs in all 
countries that choose to participate in the global trading system.  One frequently 
voiced concern is that far from creating jobs, falling barriers to international trade 
actually destroy manufacturing jobs in wealthy advanced economies such as the 
United States and United Kingdom. The critics argue that falling trade barriers allow 
firms to move their manufacturing activities offshore to countries where wage rates 
are much lower. 

Supporters of globalization reply that critics miss the essential point about free 
trade - the benefits outweigh the costs. They argue that free trade results in countries 
specializing in the production of those goods and services that they can produce most 
efficiently, while importing goods that they cannot produce as efficiently. When a 
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country embraces free trade, there is always some dislocation but the whole economy 
is better off as a result. 

Supporters of globalization do concede that the wage rate enjoyed by unskilled 
workers in many advanced economies has declined in recent years. However, while 
globalization critics argue that the decline in unskilled wage rates is due to the 
migration of low-wage manufacturing jobs offshore and a corresponding  reduction in 
demand for unskilled workers, supporters of globalization  see a more complex 
picture. They maintain that the declining real wage rates of unskilled workers owes 
far more to a technology-induced shift within advanced economies away from jobs 
where the only qualification was  a willingness to turn up for work  

every day and toward jobs that require significant education and skills. They 
point out that many advanced economies report a shortage of highly skilled workers 
and an excess supply of unskilled workers. Thus, growing income inequality is a 
result of the wages for skilled workers being bid up by the labor market, and the 
wages for unskilled workers being discounted. 

 
Card 1                                                 Text 2 
 

Financial System 
 
One of the marks of a highly developed economy is the existence of a 

sophisticated financial system. Any financial system exists to mediate between those 
who wish to lend money and those who wish to borrow it.  Mediation is necessary 
because lenders and borrowers have different needs. Lenders want low-risk outlets 
for their money, which also offer attractive returns. They want to be able to lend 
without having to search for a suitable borrower, and to get their money back quickly 
if their own need for liquidity changes. Borrowers, on the other hand, often need to 
borrow money for longer periods of time, as in the case of industrial investment or 
house purchase. They need to be able to obtain funds quickly and easily and in return 
they are willing to issue IOUs such as bills or bonds which are, in effect, claims 
against themselves. These pieces of paper can be sold by those who hold them (i.e. 
lenders) on financial markets such as the Stock Exchange or the discount market if 
money is needed before the loan is due to be repaid. The buyers of these claims are 
often the financial institutions, who buy them in order to hold them as assets.  

The whole process of matching the needs of lenders and borrowers is known as 
‘financial intermediation’, and the institutions which play a part in this process are 
known as ‘financial intermediaries’. Their main function is to channel funds from 
those willing to lend to those willing to borrow, given that lenders and borrowers 
often have very different needs. Paper claims can be generated either by the financial 
intermediary issuing a claim to the lender – for instance, a certificate of deposit, or 
the borrower issuing a claim to the financial intermediary – for instance, a bond or a 
share. As we see, these claims may then be traded on the ‘secondary’ market, the 
market for already existing securities. 
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3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 2                                              Text 1 
 

The Globalization of Markets 
 

The globalization of markets refers to the merging of historically distinct and 
separate national markets into one huge global marketplace. It has been argued for 
some time that the tastes and preferences of consumers in different nations are 
beginning to converge on some global norm, thereby helping to create a global 
market. The global acceptance of consumer products such as Citicorp credit cards, 
Coca-Cola, Levi's jeans, Sony Walkmans, Nintendo game players, and McDonald's 
hamburgers are all frequently held up as prototypical examples of this trend. Firms 
such as Citicorp, Coca-Cola, McDonald's, and Levi Strauss are more than just 
benefactors of this trend; they are also instrumental in facilitating it. By offering a 
standardized product worldwide, they are helping to create a global market. A 
company does not have to be the size of these multinational giants to facilitate, and 
benefit from, the globalization of markets.   

The most global markets currently are not markets for consumer products - 
where national differences in tastes and preferences are still often important enough 
to act as a brake on globalization--but markets for industrial goods and materials that 
serve a universal need the world over. These include the markets for commodities 
such as aluminum, oil, and wheat, the markets for industrial products such as 
microprocessors, DRAMs (computer memory  chips), and commercial  jet aircraft; 
and the markets for financial assets from  US Treasury Bills  to Eurobonds and 
futures on the Nikkei index or the Mexican peso.   

In many global markets, the same firms frequently confront each other as 
competitors in nation after nation. Coca-Cola's rivalry with Pepsi is a global one, as 
are the rivalries between Ford and Toyota, Boeing and Airbus, Caterpillar and 
Komatsu, and Nintendo and Sega. If one firm moves into a nation that is currently 
unserved by its rivals, those rivals are sure to follow lest their competitor gain an 
advantage. These firms bring with them many of the assets that have served them 
well in other national markets - including their products, operating strategies, 
marketing strategies, and brand names - creating a certain degree of homogeneity 
across markets. Thus, diversity is replaced by greater uniformity. As rivals follow 
rivals around the world, these multinational enterprises emerge as an important driver 
of the convergence of different national markets into a single, and increasingly 
homogenous, global marketplace. Due to such developments, in an increasing 
number of industries it is no longer meaningful to talk about "the German market," 
"the American market," "the Brazilian market," or "the Japanese market"; for many 
firms there is only the global market.   

 
Card 2                                             Text 2 
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Labor Law in Canada 

Canada is a federal state with a parliamentary system of government, divided 
into ten provinces and three territories. The territories enjoy the legislative powers of 
provinces, but by virtue of federal statutes rather than the Constitution. 

Modern employment law is based on contracts between employers and 
employees in the context of a free market economy. In principle, a potential employer 
and employee agree to enter into a contract of employment on mutually acceptable 
terms, creating the legal basis for their employment relationship. The parties may 
modify or end the contract by mutual agreement. Contracts of employment may be 
oral or written. Typically, employees are hired following an oral explanation of the 
terms and conditions of employment or are given a letter summarizing the main terms 
and making reference to fringe benefits, pension plans, and the like. Common and 
civil law courts also will invariably imply the following terms into a contract of 
employment, unless they have been expressly excluded by the parties: 

• The employee will carry out his duties in a faithful matter and guard the 
confidentiality of the employer’s trade secrets; and 

• The contract of employment may not be terminated by either party except 
upon reasonable notice, unless cause for termination without notice exists. 

Most employees are paid a fixed annual salary or a sum per hour worked. 
White-collar and clerical employees almost invariably receive salaries, while blue-
collar workers are commonly paid by the hour. Productivity bonuses or piecework 
rates also may apply to blue-collar workers. The remuneration of sales 
representatives may be a fixed base salary with commissions or made up entirely of 
commissions. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 

 
Card 3                                             Text 1 
 

Poverty and Inequality 
 

Americans are proud of their economic system, believing it provides 
opportunities for all citizens to have good lives. Their faith is clouded, however, by 
the fact that poverty persists in many parts of the country. Government anti-poverty 
efforts have made some progress but have not eradicated the problem. Similarly, 
periods of strong economic growth, which bring more jobs and higher wages, have 
helped reduce poverty but have not eliminated it entirely. 

The federal government defines a minimum amount of income necessary for 
basic maintenance of a family of four. This amount may fluctuate depending on the 
cost of living and the location of the family. The percentage of people living below 
the poverty level dropped from 22.4 percent in 1959 to 11.4 percent in 1978. But 
since then, it has fluctuated in a fairly narrow range. At the turn of the century it 
stood at 12.7 percent. 
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What is more, the overall figures mask much more severe pockets of poverty. 
More than one-quarter of all African-Americans live in poverty; though distressingly 
high, that figure does represent an improvement from the 1970s, when  about one 
third of blacks were officially classified as poor, and it  was the lowest poverty rate 
for this group since 1959. 

Some analysts have suggested that the official poverty figures overstate the 
real extent of poverty because they measure only cash income and exclude certain 
government assistance programs, health care, and public housing. Others point out, 
however, that these programs rarely cover all of a family's food or health care needs 
and that there is a shortage of public housing. Some argue that even families whose 
incomes are above the official poverty level sometimes go hungry. Still others point 
out that people at the poverty level sometimes receive cash income from casual work 
and in the "underground" sector of the economy, which is never recorded in official 
statistics. 

In any event, it is clear that the American economic system does not distribute 
its rewards equally. Despite the generally prosperous American economy as a whole, 
concerns about inequality continued during the 1980s and 1990s. Increasing global 
competition threatened workers in many traditional manufacturing industries, and 
their wages stagnated. At the same time, the federal government edged away  from 
tax policies that sought to favor lower-income families at the expense of wealthier 
ones, and it also cut spending on a number of domestic social programs intended  

to help the disadvantaged.  
 

Card 3                                             Text 2 

Euro-zone Quantitative Easing 
 

AS 2014 drew to a close, the European Central Bank (ECB) signalled an 
increasing readiness to pursue a big programme of quantitative easing (QE)—
creating money to buy financial assets—in order to lift worryingly low inflation. 
Such an undertaking would require the purchase of sovereign bonds, an unpalatable 
policy in Germany, the country that in effect underwrites the single currency. Will the 
ECB nonetheless move from semaphore to action when its governing council meets 
on January 22nd? 

Mario Draghi, the ECB’s president, wants to crank up monetary policy because 
inflation remains uncomfortably lower than the bank’s goal of almost 2%. The 
headline rate stayed below 1% throughout 2014, reaching 0.3% in November, while 
the core rate, which strips out food and energy prices, was just 0.7% in late 2014 (see 
chart). The steep fall in oil prices will be a welcome tonic for the sickly euro-zone 
economy. But it may have a sting in the tail if people expect lower inflation as 
cheaper energy pushes the headline rate into negative territory, even if only 
temporarily. 

A prolonged spell of “lowflation” is bad for the euro area because many of its 
member states are weighed down by excessive public and private debt. If outright 
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deflation were to take grip it would harm borrowers: when prices fall the real burden 
of debt, which is generally fixed in nominal terms, increases. But even if lowflation 
were merely to persist, this would also hurt them since the incomes that service their 
debt are rising more slowly than they expected when they took out the loans. 

The ECB can no longer help by cutting interest rates: it lowered its main 
lending rate in September to just 0.05% while charging banks on deposits they leave 
with it, through a negative rate of 0.2%. But the central bank can still ease policy by 
expanding the size of its own balance-sheet, which it intends returning to the high of 
€3 trillion ($3.7 trillion) that it reached in early 2012. That amounts to an extra €1 
trillion, though no date has been specified for accomplishing the increase. 

 

3. Be ready to discuss the topic. 

 
Card 4                                                    Text 1 
 

U.S. Labor Standards 
 

Economists attribute some of America's economic success to the flexibility of 
its labor markets. Employers say that their ability to compete depends in part on 
having the freedom to hire or lay off workers as market conditions change. American 
workers, meanwhile, traditionally have been mobile themselves; many see job 
changes as a means of improving their lives. On the other hand, employers also 
traditionally have recognized that workers are more productive if they believe their 
jobs offer them long-term opportunities for advancement, and workers rate job 
security among their most important economic objectives. 

The history of American labor involves a tension between these two sets of 
values – flexibility and long-term commitment. Since the mid-1980s, many analysts 
agree, employers have put more emphasis on flexibility. Perhaps as a result,  the 
bonds between employers and employees have become weaker. Still, a wide range of 
state and federal laws protect the rights of workers. Some of the most important 
federal labor laws include the following.   

• The Fair Labor Standards Act of 1938 sets national minimum wages and 
maximum hours individuals can be required to work. It also sets rules for overtime 
pay and standards to prevent child-labor abuses. In 1963, the act was amended to 
prohibit wage discrimination against women. Congress adjusts the minimum wage 
periodically, although the issue often is politically contentious.   

•  The Civil Rights Act of 1964 establishes that employers cannot discriminate 
in hiring or employment practices on the basis of race, sex, religion, and national 
origin (the law also prohibits discrimination in voting and housing). 

• The Age and Discrimination in Employment Act of 1967 protects  
older workers against job discrimination.  
• The Occupational Health and Safety Act of 1971 requires employers to 

maintain safe working conditions. Under this law, the Occupational Safety  and 
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Health Administration (OSHA) develops workplace standards, conducts inspections 
to assess compliance with them, and issues citations and imposes penalties for 
noncompliance.  

 

Card 4                                             Text 2 

Global Strategy at General Motors 

General Motors is one of the oldest multinational corporations in the world. 
Founded in 1908, GM established its first international operations in the 1920s. 
General Motors is now the world's largest industrial corporation and full-line  
automobile   manufacturer with annual revenues in 2002 of $ 186 billion. The 
company sells 8.5 million vehicles per year, 3.2 million of which  are produced and 
marketed outside of its North American base. In 2008, GM had a 15 percent share of 
the world automobile market. 

Historically, most of GM's foreign operations have been concentrated in 
Western Europe. Local brand names such as Opel, Vauxhall, Saab, and Holden 
helped the company to capture a 12 percent market share in 2002, second only to that 
of Ford. Although GM has long had a presence in Latin America and Asia, until 
recently sales there accounted for only a relatively small fraction of the company's 
total international business. However, GM's plans call for this to change rapidly over 
the next few years. Sensing that Asia, Latin America, and Eastern Europe may be the 
automobile industry's growth markets, in 1997 GM embarked on ambitious plans to 
invest $2.2 billion in four new manufacturing facilities in Argentina, Poland, China, 
and Thailand. This expansion goes hand in hand with a sea change in GM's 
philosophy toward the management of its international operations. 

Traditionally, GM saw the developing world as a dumping ground for obsolete 
technology and outdated models. Just a few years ago, for example, GM's Brazilian 
factories were churning out U.S.-designed Chevy Chevettes that hadn't been 
produced in North America for years. GM's Detroit-based executives saw this as a 
way of squeezing the maximum cash flow from the company's investments in aging 
technology. GM managers in the developing world, however, took it as an indication 
that the center did not view developing world operations as being significant. This 
feeling was exacerbated by the fact that most operations in the developing world were 
instructed to carry out manufacturing and marketing plans formulated in the 
company's Detroit headquarters, rather than being trusted to develop their own. 

 
3.Be ready to discuss the topic. 
 

Card 5                                                   Text 1 
 

Business Organization 
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In the UK businesses are self-employed sole traders, partnerships, or 
companies. Self-employment increased throughout the 1980s and sole traders are by 
far the commonest type of business organization, though each sole trader operates on 
a relatively small scale. Partnerships operate on a larger scale and companies are 
larger still. The largest companies have sales measured in billions of pounds.  

A sole trader is a business owned by a single individual who is fully entitled to 
the income or revenue of the business and is fully responsible for any losses the 
business suffers. You might open a health food shop, renting the premises and paying 
someone to stand at the till. Although you can keep the profits, if the business makes 
losses that you cannot meet you will have to declare bankruptcy. Your remaining 
assets, including personal assets such as your house, will then be sold and the money 
shared out between your creditors. 

However, your health food shop may prosper. You need money to expand, to 
buy bigger stocks, better premises, a delivery van, and office furniture. To raise all 
this money, you may decide to go into partnership with some other people.  A 
partnership is a business arrangement in which two or more people jointly 
responsible for any losses. Not all the partners need to be active.  

Some may have put up some money for a share of profits but take no active 
part in running the business. Some large partnerships, such as famous law and 
accounting firms, may have over a hundred partners, usually all taking an active 
interest in the business. 

Nevertheless, partnerships still have unlimited liability. In the last resort, the 
owners’ personal assets must be sold to cover losses that cannot otherwise be net. 
This is one reason why firms where trust is involved – for example, firms of solicitors 
and accountant – are partnerships. It is a signal to the customers that the people 
running the business are willing to put their personal wealth behind the firm’s 
obligations.  

Firms of lawyers, accountant, and doctors, businesses that rely primarily on 
human expertise, need relatively little money for such purposes. The necessary funds 
can be raised from the partners and, possibly, by a loan from the bank.  Businesses 
that require large initial expenditure on machinery, or are growing very rapidly, may 
need much larger amounts of initial funds. Because of legal complications, it may not 
make sense to take on an enormous number of partners. Instead, it makes sense to 
form a company. 
 

Card 5                                            Text 2 

China's Evolving Accounting System 
Attracted by its rapid transformation from a socialist planned economy into a 

market economy, economic annual growth rates of about 12 percent, and a population 
of nearly 1.3 billion, Western firms over the past 10 years have favored China as a 
site for foreign   direct   investment. Most see China as an emerging   economic   
superpower with an economy that will be as large as that of Japan by 2005 and of the 
United States before 2010 if current growth projections hold true. 
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The   Chinese   government   sees foreign direct investment as a primary 
engine of China's economic growth. To encourage such investment, the government 
has offered generous tax incentives to foreign firms that invest in China, either on 
their own or in a joint venture with a local enterprise. These tax incentives include a 
two-year exemption from corporate income tax following an investment, plus a 
further three years during which taxes are paid at only 50 percent of the standard tax 
rate. Such incentives when coupled with the promise of China's vast internal market 
have made the country a prime site for investment by Western firms. However, once 
established in China, many Western firms find themselves struggling to comply with 
the complex and often obtuse nature of China's rapidly evolving accounting system. 

Accounting in China has traditionally been rooted in information gathering and 
compliance reporting designed to measure the government's production and tax goals. 
The Chinese system was based on the old Soviet system, which had little to do with 
profit or accounting systems created to report financial positions or the results  of 
foreign operations. Although the system is changing rapidly, many problems 
associated with the old system still remain. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card 6                                                   Text 1 
 

Merit Goods 
 

Governments are concerned not just with the distribution of income, but also 
with the consumption of particular goods and services. Merit goods are goods that 
society thinks people should consume or receive, no matter what their incomes are. 

Merit goods typically include health, education, shelter, and food.  
Thus we – society – might think that everyone should have adequate housing 

and take steps to provide it. Is there an economic justification for government 
intervention in regard to merit goods? In a sense there always is, because the sight of 
someone who is homeless creates an externality, making everyone else unhappy. By 
proving housing or shelter for those who would otherwise be on the streets, the 
government makes the rest of us feel better.  

Society’s concern over merit goods is closely related to its concern over the 
distribution of income. The difference in the case of merit goods is that society wants 
to ensure an individual’s consumption of particular goods rather than goods in 
general. Some of the goods provided by the government (such as health and 
education) are merit goods. 

With merit goods, as with public goods, government concern with 
consumption does not justify government production. Economic theory justifies 
policies that ensure that individuals consume the specific amounts of merit goods. It 
does not say that the government should produce these goods itself, nor does it say 
exactly how the government should intervene.  
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One way would simply be to require that the right amounts of the goods be 
consumed. In the case of education, everyone has to go to school up to a certain age. 
But nobody has to go to a state school; any accredited school will do. In the case of 
housing, the government can build low-income houses and rent them at a subsidized 
rate, provide rent supplements, or simply specify minimum housing standards. 

The most difficult question that has to be answered in discussing both merit 
goods and the distribution of income is how society or the government decides who 
should get what. Any one person can have a perfectly sensible point of view on these 
issues – for instance, that the more even the distribution of income the better, that the 
distribution of income we have is best, that people who work harder should be 
rewarded, or that everyone should have decent housing and no one should starve.  

Transferring these different opinions into a consistent view that is taken by the 
government and implemented in taxation and transfer policy is impossible task of 
policies.  

 

Card 6                                            Text 2 

Artais Weather Check 
Artais Weather Check, Inc., is a small Ohio-based company that manufactures 

an automated weather observation system, or AWOS, for small airports. Artais's 
AWOS system records runway conditions such as wind speed, direction, and 
temperature and converts the data into a voice message for pilots. Only three other 
companies besides Artais have been certified by the Federal Aviation Administration 
(FAA) to produce the equipment, and Artais dominates the market in the United 
States with a share of more than 80 percent. 

Despite its dominant market share in the United States, Artais gets the majority 
of its $8 million in annual revenues from foreign markets.  Within the United States, 
the market for automated weather observation systems is small. Although there are 
18,000 public and private airports in the country, the largest have round the-clock 
human weather watchers, while most of the smaller airports cannot afford the 
$45,000 to $60,000 required to install an AWOS. Thus, the prospects for growth in 
the United States seem to be limited to sales  of about 75 systems per year 
nationwide. 

To continue in grow the company's revenues, Artais has increasingly looked 
toward export sales. Initially, export sales were slow to develop, perhaps because 
Artais's management had very little international experience and spent several years 
simply trying to learn about foreign markets and the mechanics of exporting. 
However, exports have surged to account for close to two-thirds of the company's 
total revenues. But to get foreign orders, Artais has had to deal with frustrations it 
never encountered at home.  

The first problem it came up against was one of name recognition. Although 
Artais is well-known within the United States, the company found that its name 
recognition was close to zero overseas. Another problem involves subsidized 
competition; according to Artais, its main competitors in some foreign markets are 
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subsidized by their governments to protect jobs. Artais has also found that it needs to 
customize its products for foreign markets. To sell in Egypt, for example, its system 
had to be reprogrammed to relay weather information in Arabic as well as English. 
International customers also require that spare parts be located close by and that 
Artais employees install the equipment and provide on-site training, all of which 
raises the costs of doing business.  

3.Be ready to discuss the topic. 

 

 

Card 7                                                   Text 1 
 

Monopoly and Market Power 
 

Competitive markets generally work well, but markets where either buyers or 
sellers can manipulate prices generally do not. In particular, too little output will be 
produced and price will be too high in a market where a single seller controls supply.  

A monopolist is the single seller of a good or service. Monopolists can earn 
high profits by restricting the quantity sold and raising the price. Because they are the 
only sellers, they have no fear of being undercut by competitors – and consumers end 
up paying more than they should. 

Some monopolies are almost unavoidable. Most public utilities (gas and 
electricity, for example) are potential monopolies. The government can regulate such 
companies by controlling the prices they are allowed to charge, or it may elect to 
supply the products involved itself. Other monopolies may be artificial, brought about 
through manipulation by firms. Here governments intervene with competition laws, 
seeking to make competition more vigorous and to prevent monopolies or other 
attempts to control supply.  

Any buyer or seller who has the ability to affect market price significantly is 
described as having market power or monopoly power. Government intervention to 
limit market power, for instance by preventing firms with market power from 
charging high prices, can improve the allocation of resources.  
 

Card 7                                            Text 2 

Deutsche Bank's Pan-European Retail Banking Strategy 
In March 2000, Deutsche Bank, Germany's largest bank, announced it would 

merge with Dresdner Bank, Germany's third largest bank. The stated strategic goal of 
the merger was to create a European investment and asset management    institution    
that would have the economies of scale required to compete with the top global 
investment banks, including Citicorp and Merrill Lynch. An important component of 
the proposed merger was a plan by Deutsche Bank and Dresdner to combine their 
retail bank operations into Deutsche Bank's retail banking division. Bank 24, and 
then spin off Bank 24 as an independent entity in which the merged company would 
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have no more than a 10 percent ownership stake. At the time, Bank 24 had some 11 
million customers, the majority in Germany but 1.5 million in Italy and another 
600,000 in Spain. In addition to its 2,000 retail branches, Bank 24 had also been a 
pioneer in using the Internet to sell banking services, and by 2000 some 20 percent of 
all transactions were online. The plan to spin off Bank 24 indicated the two banks had 
decided to withdraw from retail banking, instead concentrating on the wholesale side 
of the business (investment banking and money management). Most analysts 
applauded the proposed deal, noting that retail banking in Germany was a low-margin 
business that held few attractions, while investment banking was a high margin 
business. 

By April 2000, however, the proposed deal had collapsed following significant 
disagreements between management teams at the two companies. Initially, few 
thought that this would lead to a change in strategy at Deutsche Bank, but six months 
later the bank announced it had rethought its retail strategy. Suddenly, Bank 24 was 
at the heart of a new strategy by Deutsche Bank to build a pan-European retail 
channel. The change of strategy stemmed from a growing realization that Deutsche 
Bank's branch and online banking platform provided a powerful sales channel to a 
rapidly growing "money class"—Europe's highly educated and prosperous 30- and 
40-year-olds. Deutsche Bank estimated there are more than 60 million people in this 
demographic with the European Union. Increasingly, this   group is switching their 
savings from deposit accounts into equities and investment funds as they begin to 
plan for their retirement. Deutsche Bank realized it could use its retail branch 
network to sell the       investment products churned out by its   investment   banking 
and asset management   operations.   Deutsche Bank also realized that with the 
advent of the euro, the impediments to the cross-border sale of money management 
products had been significantly reduced, at least within the euro zone. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 

 
Card 8                                                   Text 1 
 

Economics – A Science or a Subject within the 
Humanities? 

 
Every group of people must solve three basic problems of daily living: what 

goods and services to produce, how to produce these goods and services, and for 
whom to produce these goods and services. Economics is the study of how society 
decides what, how, and for whom to produce.  

By goods we mean physical commodities such as steel, cars, and strawberries. 
By services we mean activities such as massages or live theatre performances which 
can be consumed or enjoyed only at the instant they are produced. In exceptional 
circumstances, society may find some of the questions about what, how, and for 
whom to produce have already been answered; until the arrival of Man Friday, 
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Robinson Crusoe need not worry about the ‘for whom’ question. In general, however, 
society must answer all three questions.  

By emphasizing the role of society, our definition places economics within the 
social sciences, the sciences that study and explain human behaviour. The subject 
matter of economics is that part of human behaviour which relates to the production, 
exchange, and use of goods and services. The central economic problem for society is 
how to reconcile the conflict between people’s virtually limitless desires for goods 
and services, and the scarcity of resources with which these goods and services can 
be produced. In answering the questions what, how, and for whom to produce, 
economics explains how scarce resources are allocated between competing claims on 
their use. 

Because economics is about human behaviour, you may be surprised that we 
describe it as a science rather than a subject within the arts or humanities. This 
reflects the way economists analyze problems, not the subject matter of economics. 
Economists aim to develop theories of human behaviour and to test them against the 
facts. 

 

Card 8                                            Text 2 

Predicting the Next Crisis 

HOW resilient are emerging-market economies? Many are struggling, thanks 
to the economic impact of a strong dollar. But what would happen if things suddenly 
got a lot tougher? A new paper, from Liliana Rojas-Suarez of the Centre for Global 
Development, a think-tank, offers some interesting data. 

Let’s imagine that something really bad happens. The Federal Reserve tightens 
its monetary policy too soon; some new global debt crisis begins; Russia launches a 
full-scale invasion of Ukraine. Ms Rojas-Suarez wants to understand which 
emerging-market economies are most vulnerable. 

To do so she creates a “resilience indicator”. The ingredients of the index are 
listed at the bottom of the piece. In short, the indicator measures how indebted a 
given country is; how reliant it is on foreign funding; and how much scope it has to 
fight the markets if things go wrong. 

She first constructs her index for 2007. There is a reasonably strong correlation 
between a “good” resilience indicator and better economic performance during the 
subprime meltdown (see bottom chart). For instance, in 2007 Peru had a score of 
0.39, thanks to a budget surplus and low external debt. From 2008 to 2010, real per-
capita GDP duly grew. The Baltics, meanwhile, had much higher external debt and 
big current-account deficits. Their per-capita GDP dived during the crisis. 

Ms Rojas-Suarez’s paper then updates the indicator for 2014 (see top chart). 
Lots of countries look very different. In particular, the Balts look much better. Others, 
though, like Poland, India and Bulgaria, look much worse. The results suggest that if 
there were a big financial shock, these countries would be worst hit. 
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3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card 9                                                 Text 1 
 

State-Directed Economy 
 

A state-directed economy is one in which the state plays a significant role in 
directing the investment activities of private enterprise through "industrial policy" 
and in otherwise regulating business activity in accordance with national goals. Japan 
and South Korea are frequently cited as examples of state-directed economies. 

 A state-directed economy differs from a mixed economy in so far as the state 
does not routinely take private enterprises into public ownership. Instead, it nurtures 
private enterprise but proactively directs investments made by private firms in 
accordance with the goals of its industrial policy. For example, in the early 1970s, the 
Japanese Ministry of International Trade and Industry (MITI) targeted the 
semiconductor industry as one in which it would like to see Japanese firms have a 
major presence. Industrial policy often takes the form of state subsidies to private 
enterprises to encourage them to build significant sales in industries deemed to be of 
strategic value for the nation's economic development. Thus, the Japanese 
government subsidized research and development (R&D) investments made by 
Japanese semiconductor companies. It also used direct administrative pressure to 
persuade several companies to enter the industry. To help targeted industries develop, 
the state may also protect them from foreign competition by erecting barriers to 
imports and foreign direct investment. Accordingly, Japanese semiconductor 
companies were protected from foreign competition by barriers to imports and 
restrictions on the ability of foreigners to establish operations in Japan.   

The intellectual foundation for a state-directed economy is based on the so-
called  infant industry argument. This argument suggests that in some industries, 
economies of scale are so large firms from developed nations have such an advantage 
that it is difficult for new firms from developing nations to establish themselves. 
Industrial policy is seen as a means of overcoming this economic disadvantage. 
Moreover, it is argued that state-directed industrial policy may allow a country to 
establish a leading position in an emerging industry where scale economies will 
ultimately be of great importance.   

One criticism of state-directed economies is that government bureaucrats don't 
necessarily make better decisions about the allocation of investment capital than the 
market mechanism would. For a long time, the economic success of countries such as 
Japan and South Korea allowed advocates of state involvement to dismiss such 
criticisms. However, a decade of stagnant growth in Japan coupled with the 1997 
implosion of the South Korean economy have added legitimacy to these criticisms. 
The South Korean collapse, in particular, has been  widely attributed to uneconomic 
investments by Korean companies in industries that the government deemed to be of 
national importance, such as semiconductors.   



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 41 из 49 

Card 9                                            Text 2 

How the US Economy Works 

In every economic system, entrepreneurs and managers bring together natural 
resources, labor, and technology to produce and distribute goods and services. But the 
way these different elements are organized and used also reflects a nation's political 
ideals and its culture.  

The United States is often described as a "capitalist" economy, a term coined 
by 19th-century German economist and social theorist Karl Marx to describe a 
system in which a small group of people who control large amounts of money, or 
capital,  make the most important economic decisions. Marx contrasted capitalist 
economies to "socialist" ones, which vest more power in the political system. Marx 
and his followers believed that capitalist economies concentrate power in the hands 
of wealthy business people, who aim mainly to maximize profits; socialist 
economies, on the other hand, would be more likely to feature greater control by 
government, which tends to put political aims - a more equal distribution of society's 
resources, for instance - ahead of profits.  

While those categories, though oversimplified, have elements of truth to them, 
they are far less relevant today. If the pure capitalism described by Marx ever existed, 
it has long since  disappeared, as governments in the United States and many other 
countries have intervened in their economies to limit concentrations of power and 
address many of the social problems associated with unchecked private commercial 
interests. As a result, the American economy is perhaps better described as a "mixed" 
economy, with government playing an important role along with private enterprise. 
Although Americans often disagree about exactly where to draw the line between 
their beliefs in both free enterprise and government management, the mixed economy 
they have developed has been remarkably successful.   

 

3.Be ready to discuss the topic. 

 
Card 10                                                 Text 1 
 

The Role of the Market in the Mixed Economy 
 

The United States is said to have a mixed economy because privately owned 
businesses and government both play important roles. Indeed, some of the most 
enduring debates of American economic history focus on the relative roles of the 
public and private sectors. The American free enterprise system emphasizes private 
ownership.  

Private businesses produce most goods and services, and almost two-thirds of 
the nation's total economic output goes to individuals for personal use (the remaining 
one-third is bought by government and business). The consumer role is so great, in 
fact, that the nation is sometimes characterized as having a "consumer economy." 
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This emphasis on private ownership arises, in part, from American beliefs 
about personal freedom. From the time the nation was created, Americans have 
feared excessive government power, and they have sought to limit government's 
authority over individuals – including its role in the economic realm. In addition, 
Americans generally believe that an economy characterized by private ownership is 
likely to operate more efficiently than one with substantial government ownership.  

Why? When economic forces are unfettered, Americans believe, supply and 
demand determine the prices of goods and services. Prices, in turn, tell businesses 
what to produce; if people want more of a particular good than the economy is 
producing, the price of the good rises. That catches the attention of new or other 
companies that, sensing an opportunity to earn profits, start producing more of that 
good. On the other hand, if people want less of the good, prices fall and less 
competitive producers either go out of business or start producing different goods. 
Such a system is called a market economy. A socialist economy, in contrast, is 
characterized by more government ownership and central planning. Most Americans 
are convinced that socialist economies are inherently less efficient because 
government, which relies on tax revenues, is far less likely than private businesses to 
heed price signals or to feel the discipline imposed by market forces. 

There are limits to free enterprise, however. Americans have always believed 
that some services are better performed by public rather than private enterprise. For 
instance, in the United States, government is primarily responsible for the 
administration of justice, education (although there are many private schools and  
training centers), the road system, social statistical reporting, and national defense.  

 

Card 10                                           Text 2 

The UK Financial System  

There are three kinds of operator in the UK financial system:  
1. Lenders and borrowers – persons, companies, government.  
2. Financial institutions – which act as intermediaries between lenders and 

borrowers, and manage their own asset portfolios. 
3. Markets – where money is lent and borrowed, and paper assets are bought and 

sold. These include the discount or bill market (the traditional London money 
market), the newer or parallel money markets, the gilt-edged market, and the Stock 
Exchange.  

Financial assets are issued by borrowers and traded by financial institutions who 
hold them. These assets are of two basic kinds – bills and bonds, and shares 
(equities). A bond is an interest-bearing asset issued by central or local governments, 
companies, banks and other institutions. Bills are three month assets issued by the 
Treasury and some companies. Equities (or shares) are non-redeemable assets  issued 
by companies and investors are actually buying part ownership (a share) of a 
company. Any higher yield on one type of asset would cause financial institutions to 
adjust their ‘portfolios’ in favour of that asset. The higher demand would raise the 
market price of the asset and thereby reduce the yield.  
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Assets are imperfect substitutes because they possess different characteristics 
with respect to liquidity, marketability and profitability. 

Since 1990 the bank of England has dropped the term ‘monetary sector’ 
preferring to refer to the institutions in it as ‘UK banks’.  

The Bank of England is divided into the Issue Department, which is part of the 
public sector accounting system, and the Banking Department. Its functions can be 
divided into those which are required by its role as banker to the government and 
those which it performs as banker to the banks. 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Topics for discussion 

1. Cross-cultural understanding. 
2.  Culture and entertainment. 
3. Making meetings effective. 
4. The structure of decision making. 
5. Types of negotiation.  
6. Types of negotiator.  
7. Presentation techniques. 
8. Visual aids: general principles. 
9. Describing change. 
10. Cross-cultural communication on the telephone. 

 
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 

Не предусмотрено 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
Не предусмотрено. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯКОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
Форма  зачетного билета для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 

1.  Read and translate the text from English into Russian. 
2. Summarise the information from the text and express your view points. 
3. Be ready to discuss the topic. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 
 

Билет №1 
 

По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения на  
иностранном языке» 

 
1. Read and translate the text “The Globalization Debate:  Prosperity or 

Impoverishment?” from English into Russian. 
2. Summarise the information from the text “Financial System” and express your 

view points. 
3. Be ready to discuss the topic “Cross-cultural Understanding”. 

 
Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                                     (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 
 

 
Билет №2 

 
По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения на  

иностранном языке» 
 

1. Read and translate the text “The Globalization of Markets” from English    into 
Russian. 

2. Summarise the information from the text “Labor Law in Canada” and express 
your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Culture and Entertainment”. 
 
Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                                     (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

38.03.02 Менеджмент 

 

38.03.02 Менеджмент 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 
 

Билет №3 
 

По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения на  
иностранном языке» 

 
1. Read and translate the text “Poverty and Inequality” from English    into 

Russian. 
2. Summarise the information from the text “Euro-zone quantitative easing” and 

express your view points. 
3. Be ready to discuss the topic “Making Meetings Effective”. 

 
Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                                     (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 
 
 

Билет №4 
По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения на  

иностранном языке» 
 

1. Read and translate the text “U.S. Labor Standards” from English    into 
Russian. 

2. Summarise the information from the text “Global Strategy at General Motors” 
and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “The Structure of Decision Making”.  
Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                                     (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 

38.03.02 Менеджмент 

 

38.03.02 Менеджмент 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

 
Билет №5 

 
По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения на  

иностранном языке» 
 

1. Read and translate the text “Business Organization” from English    into 
Russian. 

2. Summarise the information from the text “China's Evolving Accounting 
System” and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Types of Negotiation”.  
Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                                     (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 
 

Билет №6 
 

По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения на  
иностранном языке» 

 
1. Read and translate the text “Merit Goods” from English    into Russian. 
2. Summarise the information from the text “Artais Weather Check” and express 

your view points. 
3. Be ready to discuss the topic “Types of Negotiator”.  

Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                                     (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 

38.03.02 Менеджмент 

 

 

38.03.02 Менеджмент 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

 
 

Билет №7 
 

По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения на  
иностранном языке» 

 
     1.Read and translate the text “Monopoly and Market Power” from English    into 
Russian. 
     2.Summarize the information from the text “Deutsche Bank's Pan-European Retail 
Banking Strategy” and express your view points. 

    3.Be ready to discuss the topic “Presentation Techniques”. 

Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                                     (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 
 

Билет №8 
 

По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения на  
иностранном языке» 

 
1. Read and translate the text “Economics – A Science or a Subject within the 

Humanities?” from English    into Russian. 
2. Summarize the information from the text “Predicting the Next Crisis” and 

express your view points. 
3. Be ready to discuss the topic “Visual Aids: General Principles”. 

 
Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                                     (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

38.03.02 Менеджмент 

 

 

38.03.02 Менеджмент 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 
 

Билет №9 
 

По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения на  
иностранном языке» 

 
1. Read and translate the text “State-Directed Economy” from English    into 

Russian. 
2. Summarize the information from the text “How the US Economy Works” and 

express your view points. 
3. Be ready to discuss the topic “Describing Change”. 

 
Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                                     (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 
 

Билет №10 
По дисциплине «Практикум по культуре речевого общения на  

иностранном языке» 
 

1. Read and translate the text “The Role of the Market in the Mixed Economy” 
from English    into Russian. 

2. Summarize the information from the text “The UK Financial System”  and 
express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Cross-cultural Communication on the 
Telephone”. 

 
Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                                     (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

38.03.02 Менеджмент 

 

 

38.03.02 Менеджмент 
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Case studies 
 

Case study: “А visit to D.F.M., a London-based pharmaceutical company”. 
Goal: Make a few minutes small talk with the foreign business visitor. Show the 

visitor around the laboratories. 
Case study: “A visit to the restaurant”. 
Goal: Choose a local restaurant. Make a few minutes small talk about business. 
Case study: “Meeting at Sola Holiday”. 
Goal: Solve the problem that Blue Balloon do not have the capacity. Establish 

what action should be taken. Set specific actions. 
Case study: “Negotiations with OHTA (Japanese company)”. 
Goal: Prepare for a negotiation and opening statement. Conduct the negotiation. 
Case study:  “A factory in Indonesia”. 
Goal: As a Project manager of Sasi, give a presentation to colleagues explaining 

the company’s decision to build a factory in Indonesia. 
Case study:  “A problem on the telephone”. 
Goal: Resolve a problem on the telephone with wrong invoice. Perform the 

conversation. 
Сценарий 

Case study: “А visit to D.F.M., a London-based pharmaceutical company.” 
Goal: Make a few minutes small talk with the foreign business visitor. Show the 

visitor around the laboratories. 
You work for D.F.M., a London-based pharmaceutical company. You are 

expecting an overseas visitor with the appointment to see your colleague, Rowena 
Stanton. Ms Stanton has just used her car phone to tell you that there has been an 
accident on the Motorway – she will be delayed for perhaps an hour. 

Decide how to explain the problem. Make small talk. Present laboratories. 
 
 

Project 
“Cultural diversity”. 
 

Students’ Assessment (Критерии оценки студентов по окончании 
работы над проектом) 

 

Project title 
(Тема проекта) 

Ability to analyze the following problems, and 
supports own point of view with a well-reasoned 
rationale (Умение анализировать следующие 
проблемы и высказывать свою точку зрения, 
мотивируя ее разумными объяснениями) 

 “Cultural diversity ” 
1.”Universal” management solution. 
2. Pay-for-performance. 
3.Three cultures affecting international managers.  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Целями (целью) изучения дисциплины являются (является). 
Основная цель курса – повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в бытовой, 
культурной, профессиональной и научной деятельности по направлению 
подготовки 38.03.02. «Менеджмент», в различных ситуациях общения с 
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 
Изучение иностранного языка также призвано обеспечить развитие 
когнитивных и исследовательских умений, информационной культуры; 
расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; воспитание 
толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

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

следующих компетенций: 
 
Общекультурных:  
ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

Профессиональной: 
ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным задачам управления 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
В результате освоения компетенции ОК-4студент должен: 
Знать:  
 языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на 

основе которых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, 
аудирования, чтения и письма, не менее 2500 лексических единиц, из них не 
менее 1200 активно;  

 правила составления аннотации научного текста. 
Уметь:   
 читать и понимать со словарем специальную литературу; 
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 осуществлять аннотирование, реферирование и перевод литературы по 
специальности.  

 Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: лексико-
грамматическим материалом; 

 основными навыками письма, необходимыми для подготовки тезисов, 
публикаций и ведения деловой переписки. 

 ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным задачам управления. 

 Знать: нормы современного иностранного литературного языка; 
коммуникативные качества речи; систему стилей современного иностранного 
языка. 

 Уметь: использовать знание иностранного языка, культуры речи и 
навыков общения в профессиональной деятельности; устанавливать, 
поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения; 

 Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: навыками ведения 
диалога с соблюдением правил речевого этикета; различными навыками 
речевой деятельности на иностранном языке. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» является дисциплиной 
вариативной части  по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 
квалификацией (степенью) «бакалавр». 

 
Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  
Данный курс иностранного языка является одним из звеньев системы школа 

– вуз – послевузовское обучение, и как таковой продолжает курс иностранного 
языка. 

Изучение курса иностранный язык основывается на сформированных в 
рамках среднего образования коммуникативных, лингвистических и языковых 
компетенциях студентов и для успешного освоения дисциплины требует от 
обучающегося хорошей базовой подготовки по иностранному языку в объеме 
средней школы, в том числе его орфографическими, фонетическими, 
лексическими, основными грамматическими нормами и нормами речевого 
поведения и умения применять их на практике, сформированного умения 
создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров. 

 
Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного 

курса. 
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Специфика курса предполагает его широкую взаимосвязь с дисциплинами 
гуманитарного и профессионального циклов базовой части учебной 
программы, поскольку освоение их возможно лишь при условии свободного 
владения студентом культурой восприятия и обработки информации, 
представленной на иностранном языке, совершенствование которой является 
основной задачей курса иностранный язык. 

Курс учебной дисциплины «Профессиональный иностранный язык» имеет 
практико-ориентированный характер и построен с учетом междисциплинарных 
связей, в первую очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых 
студентами в процессе изучения социальных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла. 

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 

Всего часов 

Объем дисциплины 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  2 
Семинары, практические 

занятия 26  14 

Лабораторные работы    
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 60  119 

Вид промежуточной аттестации  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) 
1. Forms of business organization. Sole proprietor. Partnership. Corporation. 

Limited liability company. Joint stock company.  
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2. Company structure. Functional and divisional structures. Board of 
management. The role of functional departments.  

3. Starting up business. Preparatory steps in launching a new business. Different 
sources of business finance. Various risks and benefits running some types of 
business.  

4. The manager’s role. What is a manager. Resources managers use. Manager’s 
functions and responsibilities. Skills and abilities required to perform manager’s 
activities effectively. Personal and professional qualities a good manager should 
possess.  

5. Top management role. Board of directors. Top manager’s responsibilities. 
Chief Executive officer (CEO). Chief financial officer (CFO).  

6. Communications. Types of communication. New technologies used in 
communication. The core communication skills.  

7. Corporate culture. Cultural diversity. Cross-cultural competence. Cross-
cultural differences. 

8. Leadership. Definition of a leader. The role, functions and responsibilities of a 
leader. Leadership styles. Personal qualities of a team leader. 

9. Goal setting. Goal setting criteria – SMART. Goal setting and feedback. 
Employee motivation.  

10. Business planning. The objectives of business planning. The main steps in 
business planning. SWOT analysis.  

11. Decision making. The main steps in decision making. Decision making 
technics. 

12. Motivation. Aims of staff motivation. Incentives: cash substitutes and non-
cash awards. 

13. Performance appraisal. The main objective of performance appraisal 
system. Appraisal methods most commonly used today. MBO – management by 
objectives. 

14. Financial management. The role of finance department. Three steps in 
financial planning. Short-term and long-term financing. Job responsibilities of a 
finance manager. 

15. Human resource management. The role of HR-department. Recruitment 
and selection. Job responsibilities of HR-manager.  

16. Production management. The role of production management. Production 
manager’s job responsibilities. 

17. Time management. Benefits of effective time management. Ways to 
improve the ability to function more efficiently.  

18. Management in multinationals. What is a multinational. The role of 
multinational companies in the globalization process. Advantages and disadvantages 
of multinational companies. 

19. Social responsibility. What is social responsibility. Social responsibility of 
business towards employees, consumers, shareholders, environment.  

20. Corporate responsibility to a business. Damage that may be caused by 
unethical behavior or lack of social responsibility. 
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21. Managing across cultures. Overcoming cultural barriers. Communicating 
across cultures. Developing cross-cultural skills.   

22. Marketing principles. Definition of marketing. Market segmentation. 
Marketing strategy. SWOT analysis. 

23. Marketing mix. The four Ps of the marketing mix: product, price, place, 
promotion. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля   Экзамен (36) 

Форма обучения   Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9)   

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная 
№ 

п.п. 

Порядковый номер 
темы в соответствии с 

разделом 4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1. 1 1 2    2 1 6 ОК-4; ПК-10 

2. Тема 2. 1 1 2    0 0 6 ОК-4; ПК-10 

3. Тема 3. 1 1 2    0 1 6 ОК-4; ПК-10 

4. Тема 4. 1 1 2    0 0 6 ОК-4; ПК-10 

5. Тема 5. 1 1 2    0 1 6 ОК-4; ПК-10 

6. Тема 6. 1 1 4    0 0 6 ОК-4; ПК-10 

7. Тема 7. 1 1 2    0 1 6 ОК-4; ПК-10 

8. Тема 8. 0 1 2    0 1 6 ОК-4; ПК-10 

9. Тема 9. 1 1 2    0 1 6 ОК-4; ПК-10 

10. Тема 10. 1 1 4    0 0 6 ОК-4; ПК-10 

11. Тема 11. 1 1 4    0 1 6 ОК-4; ПК-10 

12. Тема 12. 1 1 4    0 0 6 ОК-4; ПК-10 

13. Тема 13. 1 1 2    0 1 6 ОК-4; ПК-10 

14. Тема 14. 1 1 2    0 0 6 ОК-4; ПК-10 

15. Тема 15. 1 2 4    0 1 2 ОК-4; ПК-10 

16. Тема 16. 1 2 2    0 0 4 ОК-4; ПК-10 

17. Тема 17. 1 1 2    0 1 6 ОК-4; ПК-10 

18. Тема 18. 1 1 2    0 1 2 ОК-4; ПК-10 

19. Тема 19. 1 1 4    0 1 4 ОК-4; ПК-10 

20. Тема 20. 1 1 4    0 0 3 ОК-4; ПК-10 

21. Тема 21 1 1 2    0 1 2 ОК-4; ПК-10 

22. Тема 22. 1 2 2    0 0 6 ОК-4; ПК-10 

23. Тема 23. 1 1 2    0 1 6 ОК-4; ПК-10 

24. Контроль 0 0 36    0 0 9  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 22 26 96    2 14 128  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

№ 
п/п Раздел дисциплины Учебно-методическое обеспечение 

1 
Business structure, 
Business management, 
Management functions 

BBC news; The Economist; The Financial Times; 
The Guardian; The Independent; ITN; The Observer;  

The Telegraph; The Times, Sunday Times;  
The New York Times; Fortune; Time Magazine;  
The Washington Post; Moscow Times (English);  
St Petersburg Times (English); Straits Times;  
New Straits Times; The Scotsman; The Herald;  
Market News International; Business Week online;  
CNN Money; Wall Street Journal; Asia News 

Network; allAfrica.com; Greek News Sources 
(English); Kyodo News: Japan (English); RFE/RL 
News; The Australian; Sydney Morning Herald; Japan 
Times; Reuters; Bloomberg; David Smith’s 
Economics UK.com; Economics in the News from 
Gametheory.net; Google News Search; Moreover RSS 
feeds; Guardian World News Guide  

2 
Types of management, 
International 
management 

BBC news; Market News International; 
ru.wikipedia.org/wiki; www.ama.org; 
www.marketingsherpa.com; https://hbr.org/why-most-
product-launches-f; www.fastcompany.com; Google 
News Search; Business Week online; Department of 
Trade and Industry (DTI); World Trade Organisation 
(WTO)  

3 Marketing 

Economics Network of the UK's Higher Education 
Academy; Biz/ed; Ecedweb; Econ Links: student 
resources; Economics and Business Education 
Association; Economics America; The Internet 
Economist (tutorial on using the Web; Oxford School 
of Learning; Resources for University Teachers of 
Economics (University of Melbourne); Federal 
Reserve Bank of San Francisco: Economics 
Education; Federal Reserve Bank of Minneapolis 
Economic Education; WebEc resources; BibEc 
papers;Online Opinion (Economics); The Idea 
Channel;Resources For Economists on the Internet 
(RFE); Classroom Expernomics; VCE Economics 
(Economics teaching resources - Australian); Estima 
(statistical analysis); Why Study Economics? 
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Economics jokes! Veconlab: Charles Holt's classroom 
experiments  

3 Business 
communication 

businesscasestudies.co.uk; 
www.kent.ac.uk/careers/presentationskills.htm; 
writingcenter.unc.edu; www.learn-english-
today.com/business-english; 
https://www.speaklanguages.com/english/.../writing-
letters-and-emails; WebEc resources; BibEc papers 

 
Задания для самостоятельной работы: 

Раздел I. Business structure. 
Задание 1. Подготовьте реферирование текста “Business structure”. 
Задание 2. Подготовьте презентацию о структуре любой международной 

компании. 
Задание 3. Переведите презентацию на английский язык. 
Задание 4. Подготовьтесь к проведению заседания финансового отдела 

компании “Ford Motor Co”. 
Задание 5. Напишите служебную записку директору компании “Ford Motor 

Co” по итогам заседания финансового отдела. 
Раздел II. Business management. 
Задание 1. Подготовьте реферирование текста “Human Resource 

management”. 
Задание 2.Напишите служебную записку директору по продажам компании 

Fast-Track Inc.  
Задание 3. Подготовьте реферирование текста “The arrival of the pocket 

money”. 
Задание 4. Подготовьтесь к проведению переговоров по теме «слияние и 

поглощение». 
Задание 5.Поготовьте презентацию компании “Valentino Chocolates”. 
Раздел III. Management functions. 
Задание 1. Самостоятельно найдите публицистическую статью по теме 

“Advertising market in Russia”, датированную последним месяцем. 
Задание 2. Переведите статью на русский язык. 
Задание 3. Подготовьте реферирование статьи с использованием клише. 
Задание 4. Подготовьтесь к проведению заседания отдела размещения 

рекламы по вопросу рекламной кампании “Samsung Electronics”. 
Задание 5. Напишите служебную записку директору компании “Samsung 

Electronics” по итогам заседания отдела по размещению рекламы. 
Раздел IV. Types of management. 
Задание 1. Подготовьте реферирование текста “Human Resource 

management”. 
Задание 2.Напишите служебную записку директору по продажам компании 

Fast-Track Inc.  
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Задание 3. Подготовьте реферирование текста “The arrival of the pocket 
money”. 

Задание 4. Подготовьтесь к проведению переговоров по теме «слияние и 
поглощение». 

Задание 5.Поготовьте презентацию компании “Valentino Chocolates”. 
Раздел V. International management. 
Задание 1. Подготовьте реферирование текста “Business structure”. 
Задание 2. Подготовьте презентацию о структуре любой международной 

компании. 
Задание 3. Переведите презентацию на английский язык. 
Задание 4. Подготовьтесь к проведению заседания финансового отдела 

компании “Ford Motor Co”. 
Задание 5. Напишите служебную записку директору компании “Ford Motor 

Co” по итогам заседания финансового отдела. 
Раздел VI. Marketing. 
Задание 1. Самостоятельно найдите публицистическую статью по теме 

“Marketing”, датированную последним месяцем. 
Задание 2. Переведите статью на русский язык. 
Задание 3. Подготовьте реферирование статьи с использованием клише. 
Задание 4. Подготовьтесь к проведению заседания отдела по маркетингу 

компании “Kristal Water”. 
Задание 5. Напишите служебную записку директору компании “Kristal 

Water” по итогам заседания отдела по маркетингу компании. 
Раздел VII. Business communications 
Задание 1. Подготовьте презентацию компании, производящей молочные 

продукты. 
Задание 2. Переведите презентацию на английский язык. 
Задание 3. Проведите круглый стол по вопросам коммуникации с 

компанией-клиентом. 
Задание 4. Подготовьтесь к проведению заседания отдела внешних 

коммуникаций компании “Parmalat”. 
Задание 5. Напишите служебную записку директору компании “Parmalat” по 

итогам заседания отдела внешних коммуникаций. 

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 
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1. Speak Out: Intermediate Student’s Book. – Pearson Press, 2011. -  Интерактивное 
учебное издание для работы в лингафонном кабинете. 

2.David Cotton, David Falvey, Simon Kent. Market Leader. Pre-intermediate. 
Business English - Pearson Longman, 2012.  

3. Бедрицкая Л.В. Деловой английский язык = English for Business Studies 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Бедрицкая, Л.И. Василевская, Д.Л. 
Борисенко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 
2014. — 320 c. — 978-985-7081-34-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28071.html 

4. Гаранин С.Н. Выступления, презентации и доклады на английском языке 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Гаранин. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. 
— 30 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46437.html 

 
Дополнительная литература 
 

1. Волегова О.А. Английский для бакалавров: Учебник для бакалавров 
менеджмента. - Ростов н/Д.: Феникс, 2013. – 430 с. 

2. Лукьяненко А.Е. Английский язык в экономике: Учебное пособие для 
бакалавров. – Ярославль, 2014. 

3. Кашпарова В.С. Английский язык [Электронный ресурс]/ Кашпарова В.С., 
Синицын В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 118 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16687.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Воякина Е.Ю. Грамматика английского языка. Подготовка к итоговой 
аттестации [Электронный ресурс]: практикум для бакалавров, специалистов и 
магистрантов всех направлений и специальностей/ Е.Ю. Воякина, Н.А. Гунина, 
Л.Ю. Королева— Электрон. текстовые данные.— Тамбов: Тамбовский 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015.— 96 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64078.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Клюкина Ю.В. Курс английского языка (A course of English) [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов всех специальностей и направлений 
подготовки/ Ю.В. Клюкина, А.А. Шиповская— Электрон. текстовые данные.— 
Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015.— 
174 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64105.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Деловая корреспонденция на английском языке [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: 
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2015.— 114 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54930.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
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7. Митякина О.В. Английский язык для делового общения. Экспресс-курс 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов всех форм обучения/ О.В. 
Митякина, И.В. Шерина— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 
технологический институт пищевой промышленности, 2014.— 90 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/61258.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Дмитренко Н.А. Английский язык. Практическая грамматика для 
экономистов и менеджеров [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.А. 
Дмитренко, Т.А. Грехова— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Университет 
ИТМО, Институт холода и биотехнологий, 2014.— 133 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65785.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Черкасова Е.Э. Тексты для дополнительного чтения на английском языке 
для студентов направления «Экономика» [Электронный ресурс]: методическое 
пособие/ Е.Э. Черкасова— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2014.— 60 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58205.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Гончаренко Е.С. Английский язык [Электронный ресурс]: сборник текстов 
на английском языке/ Гончаренко Е.С., Христофорова Г.А.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2014.— 
60 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47923.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Митрошкина Т.В. Грамматика английского языка [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений 
экономического профиля/ Т.В. Митрошкина— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: ТетраСистемс, 2013.— 304 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28068.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.bbcworldnews.com Информационно-новостной портал британского 
канала ВВС 

2.  http://www.economist.com Англоязычный еженедельный журнал экономической 
направленности 

3.  http://www.ft.com Англоязычная еженедельная газета финансовой и 
экономической направленности 

4.  http://www.cambridge.org Образовательный Интернет-ресурс издательства 
Кембриджского университета 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
(Не предусмотрены учебным планом) 
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Методические указания по выполнению практических занятий 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 
др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме. 

 
Методические указания по выполнению практикумов/лабораторных 

работ 
(не предусмотрены учебным планом) 
 
Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 

указать название брошюры и где находится) и др. 
 
Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
(Не предусмотрены учебным планом) 
 
Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ 
(Не предусмотрены учебным планом) 
 
Методические указания по выполнению практических занятий 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 
др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме. 

Методические рекомендации по подготовке проектной работы 
Повышение роли самостоятельной работы студентов предполагает 

внедрение в учебный процесс проектной технологии. 
Анализ теоретических и практических основ применения проектной 

технологии позволяет выделить ряд сильных сторон данной методики: 
1. Имитирует реальный процесс будущей профессиональной деятельности 

студентов, максимально приближает процесс обучения к реальной жизни. 
2. Позволяет решать одну из основных целей изучения иностранного языка 

– развитие коммуникативной культуры студента (развитие языковой, речевой, 
социокультурной компетенции). 

3. Способствует использованию иностранного языка как для выполнения 
заданий, которые характеризуются новизной результата, так и новыми 
способами его достижения. Имеется широкий диапазон коммуникативных 
заданий и проектных работ, ориентированных на решение проблемы. 

4. Делает обучение все более самостоятельно направленным. Способствует 
созданию позитивной мотивации и принятию личной ответственности 
студентов за результаты обучения. 
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В курсе иностранного языка проектный метод может быть использован в 
рамках программного материала практически по любой теме на 
заключительном этапе ее изучения. Именно на завершающем этапе обучения 
студентов на первый план выступает самостоятельное использование 
иностранного языка как средства информации, расширения лингвистических 
знаний и превращения их в инструмент для более глубокого изучения реалий 
делового мира и формирования профессионально ориентированных качеств. 
Проектный метод применим на всех уровнях обучения: на уровне 
«intermediate» и «advanced», когда студент достигает уровня «плоской 
возвышенности» и необходим стимул двигаться вперед; и на уровне 
«elementary» для визуального закрепления первых успехов. 

Формы проведения проектной работы 
Исследовательский. Требует хорошо продуманной структуры, 

обозначенных целей, актуальности предмета исследования. Творческий. 
Предполагает творческое оформление результатов, не имеет детально 
проработанной структуры совместной деятельности участников, которая 
развивается, подчиняясь конечному результату. Ролево-игровой. Предполагает 
распределение участниками определенных ролей, имитирующие социальные 
или деловые отношения. Структура намечается и остается открытой до 
окончания работы. Информационный. Предполагает сбор информации о каком-
либо объекте, явлении. Требует хорошо продуманной структуры: цель проекта, 
способы обработки информации, результат информационного поиска, 
презентация. Предметно – ориентировочный. Предполагает четко 
обозначенный с самого начала результат деятельности ориентированный на 
социальные интересы студентов. Требует хорошо продуманной структуры, 
сценария всей деятельности его участников с определением функций каждого 
из них. 

Говоря о проектной деятельности студентов необходимо помнить, что ее 
успех целиком зависит от соблюдения определенного алгоритма, то есть четкой 
последовательности действий, предполагающий три основных этапа: 
подготовительный, основной и заключительный. 

На подготовительном этапе преобладает регулятивно-организационная 
функция преподавателя. Он инициирует идею проекта или создает условия для 
ее появления. На данном этапе преподаватель мотивирует студента, помогает в 
выборе темы, постановке цели и задач проекта, обсуждает и уточняет со 
студентами источники информации, способы ее сбора и анализа, выбирает 
критерии успеха. 

На основном этапе реализации проекта роль преподавателя является 
консультационно-координирующая. Преподаватель составляет и заполняет 
индивидуальные карты текущего контроля над проектной деятельностью 
студента, которые предполагают мониторинг за ходом выполненных задач и 
нерешенных проблем. Основная сложность руководства проектом на данном 
этапе заключается в том, что не все преподаватели умеют или хотят отказаться 
от функции лидера и стать консультантом-координатором, то есть предоставить 
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студентам реальную возможность автономии и возможность проявления 
инициативы и самостоятельности. 

Заключительный этап характерен возрастанием роли контрольно- 
оценочной функции, поскольку преподаватель принимает участие в подведении 
итогов работы в качестве независимого эксперта. На этом этапе существенная 
роль отводится организации коллективного анализа и оценки результатов 
проекта и его защиты. 

Одним из важных моментов разработки проекта является подготовка его к 
защите. Развитие математики и статистики, использование персональных 
компьютеров, улучшение информационного обеспечения исследований (в том 
числе через Интернет) способствует «математизации» проектной деятельности 
и разработке мультимедийных презентаций. Мультимедийный продукт – это 
интерактивная компьютерная разработка, в состав которой могут входить текст, 
музыкальное сопровождение, видеоклипы, анимация, галереи картин и слайдов, 
различные рисунки и графики, фотографии, звук, речь. 

Приступая к подготовке мультимедийной презентации проекта, необходимо 
помнить, что для эффективного размещения информации на слайде 
существуют различные визуальные инструменты: 

- движение (мигание или изменение позиции). Очень эффективный метод, 
поскольку глаз имеет специальный детектор для движущихся элементов; 

- цвет- использование цвета может быть чрезвычайно эффективно. Однако, 
необходимо ограничить число цветов до 4 на слайде и до 7 для 
последовательности слайдов. Для привлечения внимания наиболее эффективны 
белый, желтый и красный цвета; 

- форма (символ, шрифт, форма символа). Используется для того, чтобы 
отличить различные категории данных; 

- использование различных алфавитов (шрифтов) в различных формах; 
- размер (текста, символов). Обычно применяют увеличение выделенного 

объекта в 1.5 раза; 
- оттенение (различная текстура объектов). Эффективный метод для 

привлечения внимания к какой-либо части слайда; 
- окружение (подчеркивание, рамки, инвертированное изображение). 
Проекты, включенные в традиционные курсы, представляют собой 

наиболее органичный вариант интеграции проектной технологии в учебный 
процесс, поскольку позволяют использовать материал учебного курса для 
организации самостоятельной работы студентов. 

 
Методические рекомендации по работе с конкретной ситуацией 
 подготовленный в письменном виде пример ситуации из практики 

бизнеса; 
 самостоятельное изучение и обсуждение ситуации студентами; 
 совместное обсуждение ситуации в аудитории под руководством 

преподавателя; 
 следование принципу «процесс обсуждения важнее самого решения». 
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Схема работы с ситуацией по полному циклу представляет собой строгую 
последовательность деятельности студента и преподавателя. 

 

 
 
 
 
 
 
Работа над ситуацией 
в аудитории              Индивидуальное изучение студентами  
                         ситуации. 
                     

                        Постановка преподавателем основных     
                          вопросов кейса, вводное слово преподавателя. 
                          
                           Распределение  студентов по малым группам 

                         (не более 4-6 человек в каждой группе). 
                                      
                           Разработка ситуаций в составе малой группы, 
                          выбор «спикера». 
 

                        Презентация решения каждой малой группы. 
 
                         Общая дискуссия, вопросы, выступления с  
                         мест.          
 

                        Выступление преподавателя, его анализ.  
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
    Самостоятельная работа студентов одна из важнейших частей учебного 

процесса. Самостоятельная работа это разнообразие типов учебных и 
исследовательских задач, выполняемых студентами под руководством 
преподавателя, с целью усвоения различных знаний, приобретения умений и 
навыков, опыта творческой деятельности и выработки системы поведения. При 
этом наибольший эффект достигается тогда, когда имеет место 
систематичность и равномерная интенсивность работы студента в течение 
семестра.  

Самостоятельная работа студентов может быть как аудиторной, то есть 
выполняемой в ходе аудиторных практических занятий по расписанию, так и 
внеаудиторной и включает: 

 подготовку к аудиторным практическим занятиям и выполнение 
соответствующих заданий; 

Разработка учебной 
конкретной ситуации 
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 работу над отдельными темами учебных дисциплин; 
 подготовку ко всем видам контрольных испытаний; 
 участие в научной работе, научных и научно-практических 

конференциях и семинарах; 
 разработка и защита проектов в форме мультимедийных презентаций. 
 Объём самостоятельной работы (в часах) определен учебным планом. 
 
В ходе самостоятельной работы студент может: 
 освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (отдельные     

темы, отдельные вопросы тем, отдельные положения и т. д.); 
 закрепить знание теоретического материала, используя необходимый 

инструментарий практическим путем, (решение задач, выполнение 
контрольных работ, тестов для самопроверки); 

 применить полученные знания и практические навыки для анализа 
ситуации и выработки правильного решения, (подготовка к групповой 
дискуссии, подготовленная работа в рамках деловой игры, «кейс стади», 
письменный анализ конкретной ситуации, разработка проектов и т. д.). 

 
 
Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 
сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 
зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 
контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 
каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 
программами. В основу повторения должна быть положена только программа. 
Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение 
по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 
"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам 
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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) 
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) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 
 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения 

ООП № 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание 

Очная 
форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 
ОК-4: способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия.  

3  2 курс 

2 

ПК-10 - владением навыками количественного и 
качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления 

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 
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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 Говорение 
Диапазон 

Владеет широким спектром языковых средств, 
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позволяющим ясно, свободно и в рамках соответствующего стиля 
выражать любые свои мысли на большое количество тем (общих, 
профессиональных, повседневных), не ограничивая себя в выборе 
содержания высказывания. 
Точность 

Постоянно поддерживает высокий уровень 
грамматической правильности; ошибки редки, практически 
незаметны и при появлении немедленно исправляются. 
Беглость 

Студент способен к беглым спонтанным высказываниям 
практически без усилий. Гладкое, естественное течение речи 
может быть замедленно только в случае сложной малознакомой 
темы для беседы. 
Взаимодействие 

Может отобрать подходящее выражение из широкого 
арсенала средств ведения дискурса и использовать его вначале 
своего высказывания с тем, чтобы получить слово, сохранить 
позицию говорящего за собой или умело - связать свою реплику с 
репликами собеседников, продолжив обсуждение темы. 
Связность 

Может строить ясное, не прерываемое паузами, правильно 
организованное высказывание, показывающее уверенное владение 
организационными структурами, служебными частями речи и 
другими средствами связности. 

Понимание 
Аудирование 

Студент понимает развернутые сообщения, даже если они 
имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно 
выраженные смысловые связи. Почти свободно понимаю все 
телевизионные программы и фильмы. 
Чтение 

Студент понимает большие сложные нехудожественные и 
художественные тексты, их стилистические особенности. 
Понимает также специальные статьи и технические инструкции 
большого объема, даже если они не касаются сферы моей 
деятельности. 

Письмо 
Студент умеет четко и логично выражать свои мысли в 

письменной форме и подробно освещать свои взгляды. Умеет 
подробно излагать в письмах, сочинениях, докладах сложные 
проблемы, выделяя то, что представляется наиболее важным. 
Умею использовать языковой стиль, соответствующий 
предполагаемому адресату. 

2 Хорошо  Говорение 
Диапазон 
Обладает достаточными языковыми знаниями, чтобы 

принять участие в беседе; словарный запас позволяет объясниться 
с некоторым количеством пауз и описательных выражений по 
таким темам, как семья, хобби, увлечения, работа, путешествия и 
текущие события. 
Точность 
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Достаточно аккуратно использует набор конструкций, 
ассоциируемых со знакомыми, регулярно происходящими 
ситуациями. 
Беглость 

Может высказаться понятно, несмотря на то, что паузы для 
поиска грамматических и лексических средств заметны, особенно 
в высказываниях значительной протяженности. 
Взаимодействие 

Может начинать, поддерживать и завершать беседу один 
на один, если темы обсуждения знакомы или индивидуально 
значимы. Может повторить предыдущие реплики, демонстрируя 
тем самым свое понимание. 
Связность 

Может связать несколько достаточно коротких простых 
предложений в линейный текст, состоящий из нескольких 
пунктов. 

Понимание 
Аудирование 

Студент понимает развернутые доклады и лекции и 
содержащуюся в них даже сложную аргументацию, если тематика 
этих выступлений соответствует учебно-тематическому плану. 
Понимает почти все новости и репортажи о текущих событиях.  
Чтение 

Студент понимает статьи и сообщения по современной 
проблематике, авторы которых занимают особую позицию или 
высказывают особую точку зрения. 

Письмо 
Студент умеет писать понятные подробные сообщения по 

широкому кругу вопросов. Умеет писать эссе или доклады, 
освещая вопросы или аргументируя точку зрения «за» или 
«против». Умеет писать письма, выделяя те события и 
впечатления, которые являются особо важными. 

3 Удовлетворит
ельно 

Говорение 
Диапазон 

Обладает очень ограниченным запасом слов и 
словосочетаний, которые служат для изложения сведений о себе и 
для описания конкретных частных ситуаций.  
Точность 

Ограниченно контролирует употребление заученных 
наизусть нескольких простых грамматических и синтаксических 
конструкций.  
Беглость 

Студент может очень коротко высказаться, произнести 
отдельные высказывания, в основном составлены из заученных 
единиц. Делает много пауз для поиска подходящего выражения, 
выговаривания менее знакомых слов, исправления ошибок.  
Взаимодействие 

Может задавать вопросы личного характера и рассказывать 
о себе. Может элементарно реагировать на речь собеседника, но в 
целом общение зависит от повторений, перефразирования и 
исправления ошибок.  
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Связность 
Может соединять слова и группы слов с помощью таких 

простых союзов, выражающих линейную последовательность, как 
«и», «затем». 

Понимание 
Аудирование 

Студент понимает отдельные фразы и наиболее 
употребительные слова в высказываниях,  

касающихся основных тем учебного плана. Понимает, о 
чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по 
объему сообщениях и объявлениях. 
Чтение 

Студент понимает очень короткие простые тексты. Может 
найти конкретную, легко предсказуемую информацию в простых 
текстах повседневного общения: в рекламах, проспектах, меню, 
расписаниях. Понимает простые письма личного и бизнес 
характера. 

Письмо 
Студент умеет писать простые связные тексты на знакомые 

темы. Умеет писать письма личного характера, сообщая в них о 
своих личных переживаниях и впечатлениях. 

4 Неудовлетвор
ительно 

Говорение 
Диапазон 

Практически не обладает запасом слов и словосочетаний, 
которые служат для описания конкретных частных ситуаций.  
Точность 

Не контролирует употребление простых грамматических и 
синтаксических конструкций.  
Беглость 

Не может произнести отдельные высказывания, 
составленные из заученных единиц.  
Взаимодействие 

Не может элементарно реагировать на речь собеседника. 
Связность 

Не может соединять слова и группы слов с помощью таких 
простых союзов, выражающих линейную последовательность, как 
«и», «затем». 

Понимание 
Аудирование 

Студент совершенно не понимает даже отдельные фразы в 
четко произнесенных сообщениях и объявлениях. 
Чтение 

Студент не может найти конкретную, легко предсказуемую 
информацию в простых текстах повседневного общения и бизнес-
характера. 

Письмо 
Студент не владеет элементарными навыками написания 

простого связного текста на изученные темы. Не владеет 
навыками бизнес корреспонденции. 

 
Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
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№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично полный перевод (100%) адекватный смысловому содержанию 
текста на русском языке. Текст - грамматически корректен, 
лексические единицы и синтаксические структуры переведены 
адекватно 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо полный перевод (100%-90%). Встречаются лексические,  

грамматические и стилистические неточности, которые не 
препятствуют общему пониманию текста, однако, не согласуются 
с нормами языка перевода  
Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите
льно 

фрагмент текста, предложенного на экзамене, переведен не 
полностью (2/3 – ½) или с большим количеством лексических, 
грамматических и стилистических ошибок, которые препятствуют 
общему пониманию текста.  Количество баллов за освоение 
компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори
тельно 

неполный перевод (менее ½). Непонимание содержания текста, 
большое количество смысловых и грамматических ошибок. Не 
сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 
баллов за освоение компетенций менее 3 

 
Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 
п/п 

Оценка 
за ответ Характеристика ответа 

 Зачтено Говорение 
Диапазон 

Обладает достаточными языковыми знаниями, чтобы принять 
участие в беседе; словарный запас позволяет объясниться с некоторым 
количеством пауз и описательных выражений по таким темам, как семья, 
хобби, увлечения, работа, путешествия и текущие события. 
Точность 

Достаточно аккуратно использует набор конструкций, 
ассоциируемых со знакомыми, регулярно происходящими ситуациями. 
Беглость 

Может высказаться понятно, несмотря на то, что паузы для 
поиска грамматических и лексических средств заметны, особенно в 
высказываниях значительной протяженности. 
Взаимодействие 

Может начинать, поддерживать и завершать беседу один на один, 
если темы обсуждения знакомы или индивидуально значимы. Может 
повторить предыдущие реплики, демонстрируя тем самым свое 
понимание. 
Связность 

Может связать несколько достаточно коротких простых 
предложений в линейный текст, состоящий из нескольких пунктов. 

Понимание 
Аудирование 

Студент понимает развернутые доклады и лекции и 
содержащуюся в них даже сложную аргументацию, если тематика этих 
выступлений соответствует учебно-тематическому плану. Понимает 
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почти все новости и репортажи о текущих событиях.  
Чтение 

Студент понимает статьи и сообщения по современной 
проблематике, авторы которых занимают особую позицию или 
высказывают особую точку зрения. 

Письмо 
Студент умеет писать понятные подробные сообщения по широкому 

кругу вопросов. Умеет писать эссе или доклады, освещая вопросы или 
аргументируя точку зрения «за» или «против». Умеет писать письма, 
выделяя те события и впечатления, которые являются особо важными. 

2 Не 
зачтено 

Говорение 
Диапазон 

Практически не обладает запасом слов и словосочетаний, которые 
служат для описания конкретных частных ситуаций.  
Точность 

Не контролирует употребление простых грамматических и 
синтаксических конструкций.  
Беглость 

Не может произнести отдельные высказывания, составленные из 
заученных единиц.  
Взаимодействие 

Не может элементарно реагировать на речь собеседника. 
Связность 

Не может соединять слова и группы слов с помощью таких 
простых союзов, выражающих линейную последовательность, как «и», 
«затем». 

Понимание 
Аудирование 

Студент совершенно не понимает даже отдельные фразы в четко 
произнесенных сообщениях и объялениях. 
Чтение 

Студент не может найти конкретную, легко предсказуемую 
информацию в простых текстах повседневного общения и бизнес-
характера. 
Письмо 

Студент не владеет элементарными навыками написания простого 
связного текста на изученные темы. Не владеет навыками бизнес 
корреспонденции 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» характеризуется следующими 
типовыми контрольными заданиями. 
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1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Read and translate the text from English into Russian. 
2. Summarize the information from the text and express your view points. 
3. Be ready to discuss the topic. 

 
Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 
 

Card 1                         Text 1 
Financial management 

Financial management consists of all the activities concerned with obtaining 
money and using it effectively. It involves careful planning and starts with 
determining the organization’s financial needs. The original investment by the 
owners is enough to get the business started. But income and expenses may vary from 
month to month and from year to year, leading to a need for temporary 
financing. Short-term financing is money that will be used in one year or one 
operating cycle, or less. Businesses typically need short-term financing due to cash 
flow, the movement of money into and out of an organization; speculative 
production, the time lag between the actual production of goods and when the goods 
are sold; or inventory issues. Credit transactions that may not be paid for in 30 or 60 
days can create a need for short-term financing. Likewise, manufacturers, 
wholesalers, and retailers make a significant investment in inventory, which can also 
create a need for short-term financing. 

Long-term financing is money that will be used for longer than one year. It is 
frequently needed for business expansions and mergers, product development, 
marketing, and replacement of obsolete equipment. 

 

Card 1                         Text 2 
Make it cheaper and cheaper 

How technology pushes down price 
Prices have fallen in the food business because of advances in food production 

and distribution technology. Consumers have benefited greatly from those advances. 
People who predicted that the world would run out of food were wrong. We are 
producing more and more food with less and less capital. Food is therefore more 
plentiful and cheaper than it has ever been. Spending on food compared with other 
goods has fallen for many years, and continues to drop.  

Supermarkets have helped push down prices mainly because of their scale. Like 
any big business, they can invest in IT systems that make them efficient. And their 
size allows them to buy in bulk. As supermarkets get bigger, the prices get lower. 
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Huge retail companies such as Wal-Mart have tremendous power and they can 
put pressure on producers to cut their margins. As a result, some producers have had 
to make cuts. In recent years, Unilever has cut its workforce by 33,000 to 245,000 
and dropped lots of its minor brands as part of its "path to growth" strategy. Cadbury 
has shut nearly 20 per cent of its 133 factories and cut 10 per cent of its 55,000 global 
workforce. These cuts help keep costs down, and the price of food stays low.  

Does cheap food make people unhealthy? Cheap food may encourage people to 
eat more. Food companies certainly think that giving people more food for their 
money makes them buy more. Giving people bigger portions is an easy way of 
making them feel they have got a better deal. That is why portions have got larger 
and larger. In America, soft drinks came in 8oz (225g) cans in the past, then 12oz 
(350g), and now come in 20oz (350g) cans. If a company can sell you an 8oz portion 
for $7, they can sell you a 12oz portion for $8. The only extra cost to the company is 
the food, which probably costs 25 cents.  

Now companies are under pressure to stop selling bigger portions for less money. 
But it is hard to change the trend.   
3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card 2                       Text 1 
Leadership 

Leadership is based on personal example, good management practices, and 
moral responsibility. Every supervisor in the company must set an example of 
company ideals and give personal attention and supervision to personnel below them 
in the chain of command. Leadership can be defined as the art of influencing people 
to progress towards the accomplishment of a specific goal. Leadership occurs when 
one person influences other people to work toward a definite goal. 

You've heard the expression "leaders are born, not made" or "that person's a 
born leader". No one is "a born leader". Many people are natural leaders because of 
their strong, magnetic personality or because of their natural ability to learn rapidly. 
However, such people are the exception, not the rule. Because leaders aren't born, 
they must be trained. There are three elements that make an effective leader. They are 
moral principles, personal example, and administrative ability. 

Moral principles include honesty, integrity, and loyalty. These principles of 
human conduct provide direction, solidity, and consistency to leadership. The key to 
leadership is the emphasis you place on personal moral responsibility. You show 
personal moral responsibility by being honest and loyal. Your shipmates see those 
traits as your moral character. And a strong moral character influences others in a 
positive manner. 

Leading by personal example goes along with moral responsibility. Effective 
leaders have many leadership traits, such as know-how, sincerity, and courage. 
Which trait is the most important is a matter of opinion. However, if you show 
weakness in any trait a worker think is important, you lose that person's respect. 
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Respect isn't automatically given to a leader because of authority. You have to earn 
respect and confidence. 
Card 2                       Text 2 

No hiding place 

The protection of privacy will be a huge problem for the internet society 
A cookie is a small file that a company can send to your computer when you visit 

the company's website. It tells them a lot about your browsing habits. Using the web 
without them is nearly impossible. DoubleClick, an advertising company, has 
agreements with over 11,000 websites and maintains cookies on 100 million users to 
get information about them for marketing.  

Offline, the story is the same. When you turn on a mobile phone, the phone 
company can monitor calls and also record the location of the phone. We use more 
and more electronic systems for tickets, and for access to buildings. It is becoming 
common for employers to monitor employees' telephone calls, voicemail, email and 
computer use.  

The use of video surveillance cameras is also growing. Britain has about 15 
million cameras in public places (for example, airports, shopping malls and public 
buildings). The average Briton is recorded by CCTV cameras 300 times a day. With 
digital cameras we can collect, store and analyse millions of images.  

And this is only the beginning. Engineers are now developing cameras that can 
"see" through clothing, walls or cars. Satellites can recognise objects only one metre 
across. We can attach tracking chips to products or people.  

New technology offers substantial benefits - more security against terrorists and 
criminals, higher productivity at work, a wider selection of products, more 
convenience. We are ready to give more personal information because we want the 
benefits. But all this monitoring generates a mountain of data about us. Surveillance 
is everywhere in our society, often without our knowledge. Most people hate the idea 
but they don't know how to stop it. 

Glossary: 
CCTV cameras – closed circuit television cameras (police and security staff can 

watch the film and follow people's movements) 
Tracking chips – microchips that use radio signals to find the exact location of 

someone or something. 
3. Be ready to discuss the topic. 

 
Card 3                       Text 1 

Business Structure 

Business structures can vary as widely as the types of businesses that use them. 
When setting up a business, choosing the right structure can be critical to the success 
and life of the company. 
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Sole Proprietor: this is the most traditional form of business, where one simply 
goes into business in their own name or under a "doing business as" (DBA) trade 
name. It offers the least protection to the owner of the business but is the simplest to 
set up. 

Partnership: this is another very common form of business ownership. It is 
created when two or more people or entities come together to do business, and can be 
the equivalent of a sole proprietorship in terms of its ease of set up and lack of legal 
protection. However, some jurisdictions have started to create variations on this form 
of ownership, such as the limited partnership, in an effort to provide some protection 
to business owners and/or to better define the relationships of the partners. 

Corporations: this is a form of business ownership that creates a separate legal 
entity which is jointly owned by multiple investors. There are two primary forms of 
corporations: S and C. Each has its own unique advantages and disadvantages as 
related to raising capital and paying taxes. 

Limited Liability Companies: these are a relatively new addition to the forms of 
business ownership. In simplest terms, it tends to combine some of the best features 
of partnerships and S Corps, such as ease of organization and pass through taxation. 

 
Card 3                       Text 2 

The kids are all right 

Young people at work can now expect opportunity, responsibility, respect - and 
fun 

Youth is a time for fun. In one American playground in Florida, there are 
basketball courts and volleyball nets. Inside, there are bright colours, Nerf guns and a 
games room with pingpong. This is not a school, but the offices of Capital One, one 
of America’s largest credit-card firms. The firm gives each department a monthly 
“fun budget”. The same sort of thing can be found across corporate America these 
days. The kids have taken over. It is technology that drives business today, and 
dot.com culture is everywhere. The young are now the rising power in the workplace.  

Take Microsoft, a business with 40,000 mostly young employees: the dress code 
is “anything goes as long as you’re clean”. People wear shorts and have blue hair – 
sometimes even in management. The typical workplace scene features mid-afternoon 
hockey, video games and techno music on headphones.  

Companies want to attract and keep a younger workforce because of its technical 
skills and enthusiasm for change. So youth culture is becoming part of office culture. 
This may be no bad thing. Along with the company fun budget come things that 
matter more deeply to young people: opportunity, responsibility, respect.  

In the past, it was middle-aged who ruled. At work, grey hair, years of loyal 
service and seniority counted most. Now things are changing. Older workers will not 
disappear, but they will have to share power with the young. In the old days 
companies grew slowly; with success came conservative corporate values. Now the 
world’s largest firms can crash at any moment. The pace of change is increasing. And 
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change favours the young: they learn and relearn faster and will risk more to try new 
things.  

Many companies no longer have seniority-based hierarchies. People can get to the 
top faster. They don’t have to spend years showing respect for their superiors. It is 
more important that they are able to understand e-business and have the courage to 
ask “why?” Loyalty to the company is less important than talent. Employees stay 
only when there are challenges and rewards. Changing jobs frequently is now a sign 
of ambition and initiative.  

All this is a good thing. Young people are at their most creative stage in life. Now 
they have more opportunity to put their ideas and energy into practice.  

Glossary: 
Nerf guns – realistic toy guns that shoot but don’t cause injuires. 

3. Be ready to discuss the topic. 

 
Card 4                       Text 1 

Human Resource Management 

Human resource management is a part of every manager's responsibilities. These 
human resource responsibilities include placing the right person in the right job, and 
then orienting, training and compensating to improve his or her job performance. 
Human resource management is involved in both the formulation and the 
implementation of a company's strategies given the need for the firm to galvanize 
employees into a competitive advantage. 

The policies and practices one needs to carry out the people or human resource 
aspects of a management position include recruiting, screening, training, rewarding 
and appraising. 

Human Resource Management can be defined as management of activities 
undertaken to attract, develop, motivate, and maintain a high-performance workforce 
within organizations. The most important responsibilities of a Human Resource 
Manager are: 

 Planning labor needs and recruiting candidates 
 Orienting and training new employees 
 Managing wages and salaries 
 Providing incentives and benefits 
 Communicating (interviewing, counselling, disciplining) 
 Building employee commitment 

Job analysis defines the task involved in a job, determines the relationship 
between different jobs, and ascertains the knowledge, skills and abilities necessary 
for an employee to perform job successfully. Job analysis produces information 
which is then used for developing job descriptions and job specifications. Job 
description is a statement that mentions what a job holder does and how and why 
does he do that. Job specification is a list minimum qualification that every employee 
must possess for successful performance of any job. 
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Card 4                       Text 2 

An elevator to space 

Wouldn't it be nice if you could take an elevator to space? 
In the future, you may be able to. Michael Laine hopes that his new business, 

LiftPort Group, will complete a space elevator by 2018. But we already have rockets 
and satellites, so why an elevator? Well, it's not cheap to get satellites into orbit. To 
reach 35,793 km up - where about half of all satellites go - costs above $100 million. 
Add another 10% to 20% for insurance. And make sure you build that satellite right 
the first time because, once it's up there, you can't fix it.  

The private space industry is expected to grow, but many of the new ventures like 
the space elevator seem extremely risky. Of course, Laine knows that things will not 
be easy. First of all, there's the start-up cost: He thinks that the construction of the 
elevator will cost between $7 billion and $10 billion over five years. Then there's the 
fact that the cable for the elevator needs to be stronger than anything in industrial use 
today - about 30 times the strength of steel.  

Laine runs the company on a tight budget and employs only five people. He says 
he plans to raise capital and set up joint ventures with other technology businesses. 
When it is finally completed, the elevator could compete with NASA and the Russian 
Space Agency.  

It wasn't so long ago that Laine himself was skeptical of the potential for making 
money in space. 'Other space enthusiasts were saying, "Let's go to the moon" or 
"Let's go to Mars,'" he remembers. 'I kept saying "What's your return on investment - 
your ROI?'" Currently, the cost to deliver a kilo of stuff into space using rocket 
launch is $20,000. The elevator could carry loads of five thousand kilos per day. It 
could deliver over a million kilos of material per year resulting in billions of dollars 
in sales. But with so many problems to overcome, will it ever happen? 

Glossary:  
Joint venture – a business activity which two or more companies have invested in 
NASA – National Aeronautics and Space Administration (US space agency) 
Skeptical (American English) – not believing what other people tell you (British 

English sceptical)  
Stuff – objects or materials (informal)   

3. Be ready to discuss the topic. 

 
Card 5                       Text 1 

SMART Business Goals 
Whether you have a 50-employee company or an empire of one, your business 

success depends on your ability to set and achieve goals. Put your business on the 
fast-track by applying the principles of SMART goal setting. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 35 из 67 

S.M.A.R.T. is an acronym for the 5 steps of specific, measurable, achievable, 
relevant, and time-based goals. It’s a simple tool used by businesses to go beyond the 
realm of fuzzy goal-setting into an actionable plan for results. 

Specific – Is the goal specific enough for clarity? 
Measurable – Is there a way to measure the goal? In other words, how do you 

know you achieved the goal? 
Attainable – Is the goal truly attainable? Or is it such an outlandish goal that it 

looks good on paper but is nearly impossible to complete. 
Realistic – Did you write the goal realistically? For example, did you address all 

the challenges of completing the goal and provide the necessary resources. 
Timely – Is there a timeline associated with the goal to ensure a completion date? 
So what does a smart goal look like? Based on the acronym, our example would 

state, “Obtain 2 new billion dollar corporate clients in the Boston property insurance 
market by the end of this fiscal year through networking and marketing activities.” 

Once your business goals are SMART, break down each goal into a specific set 
of tasks and activities to accomplish your goals. It’s important to periodically review 
your goals and make adjustments if necessary. Goal setting for your small business is 
an essential tool for success. Remember in the end to be SMART. 

 
Card 5                       Text 2 

Revolution in the car industry 

Car factories of the future will be smaller and cleaner, and not all owned by car 
companies 

The car business has a serious problem: it is producing too many cars. This over-
capacity is resulting in fierce competition. Each manufacturer is competing in every 
segment of the market, with a huge range of models to attract different consumers. 
And models are frequently updated to keep interest fresh. This is making the business 
complex and expensive. So how can companies cut costs and increase their profit 
margins?  

To offer so many different models, car companies need factories that are 
completely flexible. They need to switch quickly from making one model to another 
to meet changing demands. Honda was first to do this, organising its factories so that 
anyone of them could make any model of car. They can switch to a new model 
overnight, simply by changing the software in the robots.  

Delivery is another issue that affects margins. For years, companies have tried to 
cut the time between a customer placing an order for a car and taking delivery. 
Manufacturers now operate a just-in-time production system. The components for 
each car arrive at precisely the right moment when they are needed on the assembly 
line. Such production methods have cut the cost of holding components in stock, and 
have resulted in high productivity. Most makers are now able to assemble a car in just 
18-20 man-hours.  
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But once the car is finished, it usually stays in a distribution centre for 40-80 
days. A shorter order-to-delivery cycle would lower the costs of holding stocks of 
finished cars. Moreover, most of these vehicles need to be discounted to get people to 
buy them. With big discounts on sale price, there is no guarantee of profits even when 
the factories are busy.  

The magic answer to all this could be "build to order" (BTO). Instead of 
following the sales department's forecasts, cars could be quickly assembled to the 
customer's orders. Nissan has calculated they could increase profit by as much as 
$3,600 a vehicle in this way.  

But some people in the industry predict that the shape of car manufacturing will 
change even more radically. One view is that today's manufacturers will disappear. In 
their place will be vehicle brand owners (or VBOs). They will do only the designing, 
engineering and marketing of vehicles. Everything else, including even final 
assembly, will be done by the parts suppliers.  

Such changes to the way the industry is organised may be necessary if companies 
are to survive. 

 

3. Be ready to discuss the topic. 

 
Card 6                       Text 1 

Starting a Business 
Starting a business can be challenging as well as satisfying. To give your business 

the best chance of success, you need to fully understand what is required. 
It is important that you take the time to thoroughly research and plan your 

business before you begin operating. New business can be a rewarding experience, 
but it can also mean exposure to new risks, long hours, hard work and frequent 
challenges. Before you start your business, it is important that you consider the 
reality, and the challenges, of running a business. 

You should also consider your personal goals and whether starting a business 
could help you achieve them. 

Key areas of your business that you will need to plan include where to seek 
professional advice and how to develop your business plan. It's also important that 
you conduct market research to ensure that there is demand for the idea that you want 
to turn into a product or service. 

Take the time to assess if you have the right skills to run a business successfully, 
and identify any skills you may need in the future. If you don't have the right skills, 
identify the ones you could outsource or employ someone to look after. A wide range 
of training resources are available for you and your employees. 

Whether you have a great idea to start a new business or intend to develop an idea 
within an existing business, thorough research is essential. You need to find out if: 

 your idea can be developed 
 there is a market for your idea 
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 your idea is financially viable 
 you can protect your idea. 

Researching your idea helps you to decide if you can turn it into a business. Your 
research may tell you there is a market for your product or service. 

 
Card 6                       Text 2 

Fashion's favourite 

The high cost of fashion shows is worth every penny to the industry 
What is the point of top-end fashion? An haute couture dress can cost more than 

$100,000. Not surprisingly, there are no more than 2,000 haute couture customers in 
the world. The commercial point is that haute couture is the fashion house's loss 
leader. It creates the image of the brand. Someone who would never pay $20,000 for 
a hand-made dress might pay $1,000 for an off-the-peg dress with the same designer 
label – or $50 for its perfumes.  

Fashion shows may be expensive, but the publicity they generate works out 
cheaper and more effective than spending $80,000 a page on advertisements in the 
glossy fashion magazines. One New York consultancy calculates that a 20-minute 
show, which could cost up to $500,000, generates as much publicity as $7m of 
advertising in American fashion magazines. Most people could never wear the 
clothes, but the idea is to create a buzz.  

The true capital of fashion is Paris. It is home to the most famous brands, and it 
has the biggest number of talented designers. France's fashion and luxury-goods 
industry represents some 2,000 firms, 200,000 jobs and 5% of total industrial 
production. Include the textile industry, with 60,000 employees and the share of 
industrial activity rises to 8%. With advertising, graphic design and media, it all adds 
up to real economic weight. And France exports much of this output.  

Can Paris continue to be the centre of the fashion industry? Perhaps New York, 
with its huge domestic market and new creative talent, will become fashion's centre 
in the future. But for now, the challenge for everyone is to sell: after all, fashion is a 
business. 

 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 7                       Text 1 
Creativity and Innovation 

The companies that have done the best over the long haul are those who are the 
most creative and innovative. These organizations don't copy what others do; instead, 
they may use innovative ideas from others as a spring board to come up with a unique 
application, product, or service for themselves. They tend to distance themselves 
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from the competition rather than compete with them. If they see another company 
copying what they do, they create something new and better. In other words, they are 
able to leverage their creativity and their innovative capabilities to attain long-term 
success. 

Would you like to be one of those organizations? You can be. In fact, all 
companies can be more creative and innovative no matter what their expertise, 
product, or service. When you apply creativity and innovation to everything aspect of 
your business, you are able to stay ahead of a changing marketplace and the 
competition. 

Creativity is a function of knowledge, curiosity, imagination, and evaluation. The 
greater your knowledge base and level of curiosity, the more ideas, patterns, and 
combinations you can achieve, which then correlates to creating new and innovative 
products and services. But merely having the knowledge does not guarantee the 
formation of new patterns. The bits and pieces must be shaken up and iterated in new 
ways. Then the embryonic ideas must be evaluated and developed into usable ideas. 
In other words, there really is a process. 

 

Card 7                       Text 2 

Arabia's field of dreams 

One of the world's most successful business ventures is a small city-state that 
learned lessons from Singapore and Hong Kong 

A tropical sun sets behind the palm trees and white sand of Jumeirah beach. Here, 
machines are building houses on one of the world's largest man-made islands, 
designed in the shape of a palm tree. England's soccer stars, led by David Beckham, 
were among the early buyers when the 2,000 villas sold out in a week.  

Dubai expects its oil reserves to run out in about ten years. But the city-state is 
using its oil income to invest in a different sort of future, replacing oil with people.  

Today Dubai has 272 hotels with 30,000 rooms and almost 5 million foreign 
visitors a year. In the desert, Dubai land is being built – a $19-billion theme park 
twice the size of Disneyworld in Florida.  

The city-state has built huge tax-free shopping malls and launched sporting 
events, such as the Desert Classic golf tournament and the Dubai World Cup horse 
race, and so it has become a holiday destination, offering attractions such as desert 
safaris and dhow cruises.  

Dubai is open to foreigners. Of its 1.5 million people, over 80 per cent are 
expatriates. Dubai's easy-going style has made it a positive place to live and work.  

In Dubai's free-trade zones, no local partner is required. These zones are 
attracting the service sector, by setting up developments for multi-national companies 
specialising in similar activities. For example, Internet City houses regional offices of 
Microsoft, Siemens and IBM, among others. Media City is home to the regional 
offices of several TV stations. There are plans for a Knowledge Village, which may 
attract foreign colleges.  
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Dubai intends to establish itself as the leading capital market for its region. The 
Dubai International Finance Centre is now taking shape, and the world's leading 
investment banks are already waiting to move in. The new city of skyscrapers 
includes Burj Dubai, an office block that will be the tallest building in the world 
when completed in a few years. Giorgio Armani is going to open a hotel on its top 
floors. If it succeeds, Dubai will not only be a tourist resort but an important business 
centre. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 

Card 8                       Text 1 

Develop a marketing strategy 

Effective marketing starts with a considered, well-informed marketing strategy. A 
good marketing strategy helps you define your vision, mission and business goals, 
and outlines the steps you need to take to achieve these goals. 

Your marketing strategy affects the way you run your entire business, so it should 
be planned and developed in consultation with your team. It is a wide-reaching and 
comprehensive strategic planning tool that: 

 describes your business and its products and services 
 explains the position and role of your products and services in the market 
 profiles your customers and your competition 
 identifies the marketing tactics you will use 
 allows you to build a marketing plan and measure its effectiveness. 
A marketing strategy sets the overall direction and goals for your marketing, and 

is therefore different from a marketing plan, which outlines the specific actions you 
will take to implement your marketing strategy. Your marketing strategy could be 
developed for the next few years, while your marketing plan usually describes tactics 
to be achieved in the current year. 

Your well-developed marketing strategy will help you realise your business's 
goals and build a strong reputation for your products. A good marketing strategy 
helps you target your products and services to the people most likely to buy them. It 
usually involves you creating one or two powerful ideas to raise awareness and sell 
your products. 

 

Card 8                       Text 2 

The online job market 

How Jeff Taylor changed the way the labour market works 
Monster.com, the world's biggest online job-search site, shows how electronic 

marketplaces reach more people and can offer more efficiency than physical markets. 
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It also shows that money can be made in such markets: Monster has a long record of 
profitability.  

Jeff Taylor, who launched the site in 1994, says that the Monster.com name is the 
firm's "single most important success factor". It introduces an image of youthful fun 
in what is basically a boring business. Supporting the brand is a big advertising 
budget which accounts for a quarter of the firm's costs. He runs expensive ads during 
key sporting events such as the Super Bowl.  

Job-seekers supply resumes and employers pay to scan them or to post job ads. 
Most of the services that job-seekers get are free, but they have to pay for a service 
that allows them to contact each other for advice and career management. They can 
use this service to ask each other questions about, say, what it is like to work for a 
firm that they are thinking of joining.  

The main contribution of Monster has been to speed up hiring and vastly increase 
the accuracy of the job-search process. ''You can post a job at 2pm and get your first 
response at 2:01," Mr Taylor says proudly. And an employer who knows exactly 
what he wants can use Monster's filters to search vast numbers of resumes with 
precise accuracy. Monster is a serious threat to newspapers, which historically made 
40% of their revenues from carrying ads, up to half of which were for staff. 
Headhunting firms have also lost business, because demand for their help in filling 
lower-level jobs has fallen. The online job market works well for workers and 
employers who know what they want. It works badly for people who are unsure. 
Check that your resume says clearly what kind of job you want. The filters will then 
make sure that it reaches the right human resource departments. 
 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card 9                        Text 1 
International businesses 

Global competition has forced businesses to change how they manage at home 
and abroad. The increasing rate of change, technological advances, shorter product 

life cycles, and high‐speed communications are all factors that contribute to these 

changes. The new management approach focuses on establishing a new 
communication system that features a high level of employee involvement. 
Organizational structures must also be flexible enough to change with changing 
market conditions. Management values are changing, and managers must now have a 
vision and be able to communicate the vision to everyone in the firm. 
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International firms should be sure that their plans fit the culture of the host 

country. Typically, U.S. firms feel that long‐term plans should be three to five years 

in length; but in some cultures, this time period is too short. Many countries must 
plan with the assistance of governmental agencies. And working through bureaucratic 

structures, policies, and procedures is often time‐consuming. 

International businesses must be organized so that they can adapt to cultural and 
environmental differences. No longer can organizations just put “carbon copies” or 
clones of themselves in foreign countries. An international firm must be organized so 
that it can be responsive to foreign customers, employees, and suppliers. An entire 
firm may even be organized as one giant worldwide company that has several 
divisions. Above all, the new organization must establish a very open communication 
system where problems, ideas, and grievances can quickly be heard and addressed at 
all levels of management. Without this, employees will not get involved, and their 
insights and ideas are crucial to the success of the business. 
 

Card 9                        Text 2 

Getting better service 

The failure to complain is everywhere 
Australians call the British "whingeing Poms" because they complain so much. 

But a new study suggests that Brits should whinge more, not less. A team led by 
Chris Voss of the London Business School found that service quality in Britain is 
typically worse than in America. One reason, the research suggests, is that British 
customers complain less about bad service than hard-to-please Americans do.  

The failure to complain is everywhere in Britain. Hunter Hansen, an American 
who runs the Marriott Hotel in London's Grosvenor Square, notes that a British guest 
would make a fuss only about a significant problem – and even then, would do so in a 
roundabout way. Americans are critical of even small mistakes.  

The result, Mr Voss finds, is that Brits suffer. But so do companies in Britain's 
service industries: they do not receive much feedback, and so lose a chance to 
improve service quality. Indeed, they may spend more than they need on service 
quality improvements, because they do not get direct help from customers.  

Management gurus know more about how companies respond to complaints than 
about why the British are phlegmatic. In America, well-run companies have "service 
recovery" strategies. Staff at the Marriott Group are trained in the LEARN routine – 
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Listen, Empathise, Apologise, React, Notify. The final step ensures that there is a 
record of each complaint. The Ritz-Carlton hotel chain, another with a good 
reputation for handling complaints from customers, trains its staff not just to say 
"sorry" but "please accept my apology" and gives them a budget to reimburse angry 
guests.  

When Brits finally complain, they get what they want. Mr Voss told his doctor 
that he would like to have the results of tests more quickly. "The next time I got them 
sooner," he says, in surprise. 
3.Be ready to discuss the topic. 

Card 10                      Text 1 
Preparing business plans and budgets 

The annual business plan and budget process is a key part of running a business 
successfully and achieving a strategy.  

A business plan is necessary for three primary reasons: 
 It gives business owners a current assessment of the business as well as a 

roadmap for the future. 
 It helps a business grow, both organically and through outside funding. 
 It is essential to have an up to date business plan in order to secure financing, 

ranging from an overdraft facility or bank loan to venture capital funding. 
The business plan/budget is a living document that should be continuously 

reviewed in light of the business environment and actual performance. In addition 
there should be formal reviews on a quarterly basis. This enables the directors to 
oversee business performance. 

Business planning should operate on a rolling five years, while the budget is 
likely to be required only for the coming financial year. 

The objectives of the business plan are first to develop and communicate a plan of 
action that will achieve the company's strategic objective. Then to provide a means of 
monitoring progress towards that objective and of stimulating alternative action if the 
objective is unlikely to be met by the original plan. These cannot be achieved unless 
the plan defines the strategic objective and includes benchmarks or performance 
measures at key stages during the year.  

The plan should include reviews of internal resources and the external 
environment, and define measures of quality and customer satisfaction.  
 

Card 10                      Text 2 
Marketing to students 

The student market in the UK is estimated to be worth £13 billion of spending 
power in a year. It is a market no company should ignore. Marketers are desperate to 
get students' attention before they turn into high-earning graduates. But students are 
hard to reach and cynical. How can brands target them?  
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Youth market trends analyst Sean Pillot de Chenecey advises companies who 
hope to market to students. He says there is no single strategy. Students organise their 
life on their mobile phones, respect brands that are ethical, but worry more about how 
they're going to pay off their debt than world peace. To get students' attention, 
marketers must offer them something that adds to their lives. It isn't enough to simply 
sponsor a music tour: they have to make the event happen. For example, Carling (a 
beer manufacturer) introduced live music on the Tube.  

Offering students help with their education and careers is an effective marketing 
method. The Guardian newspaper runs careers fairs and offers discounts on its 
products, such as Guardian Student, a 32-page newspaper.  

Red Bull, a successful energy drinks brand, uses what it calls 'energy teams' on 
university campuses. The company recruits teams of students and gives them a Red 
Bull car, which has a fridge. The students offer samples and give information about 
the product benefits. They do this on campus at sporting events and at times of the 
year when students might need an energy boost. 'It's extremely important that it's a 
student doing this and not a company sales rep,' says the company's consumer 
manager who runs the scheme. 'You need to have an approach that doesn't look like a 
sales pitch.'  

Having an insider on campus can help marketers understand student life. Youth 
marketing agency, Virgin D3, has a database of students who act as 'field staff'. They 
ask them for help when planning an event at their university. Perhaps, by getting 
ideas from the students themselves, companies can find ways to reach this difficult 
market.   
3.Be ready to discuss the topic. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Не предусмотрено 

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. 

Форма экзаменационного билета для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Билет №1 
По дисциплине «Профессиональный иностранный язык» 

 
1. Read and translate the text “Financial management” from English into 

Russian. 
2. Summarize the information from the text “Make it cheaper and cheaper” 

and express your view points. 
3. Be ready to discuss the topic “Forms of business organizations”. 

 
Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                                     (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
Билет №2 

По дисциплине «Профессиональный иностранный язык» 
 

1. Read and translate the text “Leadership” from English into Russian. 
2. Summarize the information from the text “No hiding place” and express 

your view points. 
3. Be ready to discuss the topic “Company structure”. 

 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                                     (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38.03.02 Менеджмент 

 

 

38.03.02 Менеджмент 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Билет №3 
По дисциплине «Профессиональный иностранный язык» 

 
1. Read and translate the text “Business Structure” from English into Russian. 
2. Summarize the information from the text “The kids are all right” and 

express your view points. 
3. Be ready to discuss the topic “Manager’s job”. 

 
 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                                     (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 
 
 
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Билет №4 
По дисциплине «Профессиональный иностранный язык» 

 
1. Read and translate the text “Human Resource Management” from English 

into Russian. 
2. Summarize the information from the text “An elevator to space” and 

express your view points. 
3. Be ready to discuss the topic “Financial management”. 

 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                                     (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 

 
 
 
 

38.03.02 Менеджмент 

 

 

38.03.02 Менеджмент 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Билет №5 
По дисциплине «Профессиональный иностранный язык» 

 
1. Read and translate the text “SMART Business Goals” from English into 

Russian. 
2. Summarize the information from the text “Revolution in the car industry” 

and express your view points. 
3. Be ready to discuss the topic “Marketing strategy”. 

 
 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                                     (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 
 
 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 
Билет №6 

По дисциплине «Профессиональный иностранный язык» 
 

4. Read and translate the text “Starting a Business” from English into Russian. 
5. Summarize the information from the text “Fashion's favourite” and express 

your view points. 
6. Be ready to discuss the topic “Human resource management”. 

 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                                     (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 

 
 
 
 

38.03.02 Менеджмент 

 

 

38.03.02 Менеджмент 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Билет №7 
По дисциплине «Профессиональный иностранный язык» 

 
1. Read and translate the text “Creativity and Innovation” from English into 

Russian. 
2. Summarize the information from the text “Arabia's field of dreams” and 

express your view points. 
3. Be ready to discuss the topic “Managing across cultures”. 

 
 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                                     (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 
 
 
 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 
Билет №8 

По дисциплине «Профессиональный иностранный язык» 
 

1. Read and translate the text “Develop a marketing strategy” from English 
into Russian. 

2. Summarize the information from the text “The online job market” and 
express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Social responsibility and business ethics”. 
 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                                     (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 

 
 

38.03.02 Менеджмент 

 

 

38.03.02 Менеджмент 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Билет №9 
По дисциплине «Профессиональный иностранный язык» 

 
1. Read and translate the text “International businesses” from English into 

Russian. 
2. Summarize the information from the text “Getting better service” and 

express your view points. 
3. Be ready to discuss the topic “Performance appraisal”. 
 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                                     (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 
 
 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 
Билет №10 

По дисциплине «Профессиональный иностранный язык» 
 

1. Read and translate the text “Preparing business plans and budgets” from 
English into Russian. 

2. Summarize the information from the text “Marketing to students” and 
express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “International management”. 
 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                                     (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

38.03.02 Менеджмент 

 

 

38.03.02 Менеджмент 
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Card 1                         Text 1 
Financial management 

Financial management consists of all the activities concerned with obtaining 
money and using it effectively. It involves careful planning and starts with 
determining the organization’s financial needs. The original investment by the 
owners is enough to get the business started. But income and expenses may vary from 
month to month and from year to year, leading to a need for temporary 
financing. Short-term financing is money that will be used in one year or one 
operating cycle, or less. Businesses typically need short-term financing due to cash 
flow, the movement of money into and out of an organization; speculative 
production, the time lag between the actual production of goods and when the goods 
are sold; or inventory issues. Credit transactions that may not be paid for in 30 or 60 
days can create a need for short-term financing. Likewise, manufacturers, 
wholesalers, and retailers make a significant investment in inventory, which can also 
create a need for short-term financing. 

Long-term financing is money that will be used for longer than one year. It is 
frequently needed for business expansions and mergers, product development, 
marketing, and replacement of obsolete equipment. 

 

Card 1                         Text 2 
Make it cheaper and cheaper 

How technology pushes down price 
Prices have fallen in the food business because of advances in food production 

and distribution technology. Consumers have benefited greatly from those advances. 
People who predicted that the world would run out of food were wrong. We are 
producing more and more food with less and less capital. Food is therefore more 
plentiful and cheaper than it has ever been. Spending on food compared with other 
goods has fallen for many years, and continues to drop.  

Supermarkets have helped push down prices mainly because of their scale. Like 
any big business, they can invest in IT systems that make them efficient. And their 
size allows them to buy in bulk. As supermarkets get bigger, the prices get lower. 

Huge retail companies such as Wal-Mart have tremendous power and they can 
put pressure on producers to cut their margins. As a result, some producers have had 
to make cuts. In recent years, Unilever has cut its workforce by 33,000 to 245,000 
and dropped lots of its minor brands as part of its "path to growth" strategy. Cadbury 
has shut nearly 20 per cent of its 133 factories and cut 10 per cent of its 55,000 global 
workforce. These cuts help keep costs down, and the price of food stays low.  

Does cheap food make people unhealthy? Cheap food may encourage people to 
eat more. Food companies certainly think that giving people more food for their 
money makes them buy more. Giving people bigger portions is an easy way of 
making them feel they have got a better deal. That is why portions have got larger 
and larger. In America, soft drinks came in 8oz (225g) cans in the past, then 12oz 
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(350g), and now come in 20oz (350g) cans. If a company can sell you an 8oz portion 
for $7, they can sell you a 12oz portion for $8. The only extra cost to the company is 
the food, which probably costs 25 cents.  

Now companies are under pressure to stop selling bigger portions for less money. 
But it is hard to change the trend.   
3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card 2                       Text 1 
Leadership 

Leadership is based on personal example, good management practices, and 
moral responsibility. Every supervisor in the company must set an example of 
company ideals and give personal attention and supervision to personnel below them 
in the chain of command. Leadership can be defined as the art of influencing people 
to progress towards the accomplishment of a specific goal. Leadership occurs when 
one person influences other people to work toward a definite goal. 

You've heard the expression "leaders are born, not made" or "that person's a 
born leader". No one is "a born leader". Many people are natural leaders because of 
their strong, magnetic personality or because of their natural ability to learn rapidly. 
However, such people are the exception, not the rule. Because leaders aren't born, 
they must be trained. There are three elements that make an effective leader. They are 
moral principles, personal example, and administrative ability. 

Moral principles include honesty, integrity, and loyalty. These principles of 
human conduct provide direction, solidity, and consistency to leadership. The key to 
leadership is the emphasis you place on personal moral responsibility. You show 
personal moral responsibility by being honest and loyal. Your shipmates see those 
traits as your moral character. And a strong moral character influences others in a 
positive manner. 

Leading by personal example goes along with moral responsibility. Effective 
leaders have many leadership traits, such as know-how, sincerity, and courage. 
Which trait is the most important is a matter of opinion. However, if you show 
weakness in any trait a worker think is important, you lose that person's respect. 
Respect isn't automatically given to a leader because of authority. You have to earn 
respect and confidence. 

 

Card 2                       Text 2 

No hiding place 

The protection of privacy will be a huge problem for the internet society 
A cookie is a small file that a company can send to your computer when you visit 

the company's website. It tells them a lot about your browsing habits. Using the web 
without them is nearly impossible. DoubleClick, an advertising company, has 
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agreements with over 11,000 websites and maintains cookies on 100 million users to 
get information about them for marketing.  

Offline, the story is the same. When you turn on a mobile phone, the phone 
company can monitor calls and also record the location of the phone. We use more 
and more electronic systems for tickets, and for access to buildings. It is becoming 
common for employers to monitor employees' telephone calls, voicemail, email and 
computer use.  

The use of video surveillance cameras is also growing. Britain has about 15 
million cameras in public places (for example, airports, shopping malls and public 
buildings). The average Briton is recorded by CCTV cameras 300 times a day. With 
digital cameras we can collect, store and analyse millions of images.  

And this is only the beginning. Engineers are now developing cameras that can 
"see" through clothing, walls or cars. Satellites can recognise objects only one metre 
across. We can attach tracking chips to products or people.  

New technology offers substantial benefits - more security against terrorists and 
criminals, higher productivity at work, a wider selection of products, more 
convenience. We are ready to give more personal information because we want the 
benefits. But all this monitoring generates a mountain of data about us. Surveillance 
is everywhere in our society, often without our knowledge. Most people hate the idea 
but they don't know how to stop it. 

Glossary: 
CCTV cameras – closed circuit television cameras (police and security staff can 

watch the film and follow people's movements) 
Tracking chips – microchips that use radio signals to find the exact location of 

someone or something. 
3. Be ready to discuss the topic. 

 
Card 3                       Text 1 

Business Structure 

Business structures can vary as widely as the types of businesses that use them. 
When setting up a business, choosing the right structure can be critical to the success 
and life of the company. 

Sole Proprietor: this is the most traditional form of business, where one simply 
goes into business in their own name or under a "doing business as" (DBA) trade 
name. It offers the least protection to the owner of the business but is the simplest to 
set up. 

Partnership: this is another very common form of business ownership. It is 
created when two or more people or entities come together to do business, and can be 
the equivalent of a sole proprietorship in terms of its ease of set up and lack of legal 
protection. However, some jurisdictions have started to create variations on this form 
of ownership, such as the limited partnership, in an effort to provide some protection 
to business owners and/or to better define the relationships of the partners. 
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Corporations: this is a form of business ownership that creates a separate legal 
entity which is jointly owned by multiple investors. There are two primary forms of 
corporations: S and C. Each has its own unique advantages and disadvantages as 
related to raising capital and paying taxes. 

Limited Liability Companies: these are a relatively new addition to the forms of 
business ownership. In simplest terms, it tends to combine some of the best features 
of partnerships and S Corps, such as ease of organization and pass through taxation. 

 
Card 3                       Text 2 

The kids are all right 

Young people at work can now expect opportunity, responsibility, respect - and 
fun 

Youth is a time for fun. In one American playground in Florida, there are 
basketball courts and volleyball nets. Inside, there are bright colours, Nerf guns and a 
games room with pingpong. This is not a school, but the offices of Capital One, one 
of America’s largest credit-card firms. The firm gives each department a monthly 
“fun budget”. The same sort of thing can be found across corporate America these 
days. The kids have taken over. It is technology that drives business today, and 
dot.com culture is everywhere. The young are now the rising power in the workplace.  

Take Microsoft, a business with 40,000 mostly young employees: the dress code 
is “anything goes as long as you’re clean”. People wear shorts and have blue hair – 
sometimes even in management. The typical workplace scene features mid-afternoon 
hockey, video games and techno music on headphones.  

Companies want to attract and keep a younger workforce because of its technical 
skills and enthusiasm for change. So youth culture is becoming part of office culture. 
This may be no bad thing. Along with the company fun budget come things that 
matter more deeply to young people: opportunity, responsibility, respect.  

In the past, it was middle-aged who ruled. At work, grey hair, years of loyal 
service and seniority counted most. Now things are changing. Older workers will not 
disappear, but they will have to share power with the young. In the old days 
companies grew slowly; with success came conservative corporate values. Now the 
world’s largest firms can crash at any moment. The pace of change is increasing. And 
change favours the young: they learn and relearn faster and will risk more to try new 
things.  

Many companies no longer have seniority-based hierarchies. People can get to the 
top faster. They don’t have to spend years showing respect for their superiors. It is 
more important that they are able to understand e-business and have the courage to 
ask “why?” Loyalty to the company is less important than talent. Employees stay 
only when there are challenges and rewards. Changing jobs frequently is now a sign 
of ambition and initiative.  

All this is a good thing. Young people are at their most creative stage in life. Now 
they have more opportunity to put their ideas and energy into practice.  

Glossary: 
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Nerf guns – realistic toy guns that shoot but don’t cause injuires. 
3. Be ready to discuss the topic. 

 
Card 4                       Text 1 

Human Resource Management 

Human resource management is a part of every manager's responsibilities. These 
human resource responsibilities include placing the right person in the right job, and 
then orienting, training and compensating to improve his or her job performance. 
Human resource management is involved in both the formulation and the 
implementation of a company's strategies given the need for the firm to galvanize 
employees into a competitive advantage. 

The policies and practices one needs to carry out the people or human resource 
aspects of a management position include recruiting, screening, training, rewarding 
and appraising. 

Human Resource Management can be defined as management of activities 
undertaken to attract, develop, motivate, and maintain a high-performance workforce 
within organizations. The most important responsibilities of a Human Resource 
Manager are: 

 Planning labor needs and recruiting candidates 
 Orienting and training new employees 
 Managing wages and salaries 
 Providing incentives and benefits 
 Communicating (interviewing, counselling, disciplining) 
 Building employee commitment 

Job analysis defines the task involved in a job, determines the relationship 
between different jobs, and ascertains the knowledge, skills and abilities necessary 
for an employee to perform job successfully. Job analysis produces information 
which is then used for developing job descriptions and job specifications. Job 
description is a statement that mentions what a job holder does and how and why 
does he do that. Job specification is a list minimum qualification that every employee 
must possess for successful performance of any job. 

 

Card 4                       Text 2 

An elevator to space 

Wouldn't it be nice if you could take an elevator to space? 
In the future, you may be able to. Michael Laine hopes that his new business, 

LiftPort Group, will complete a space elevator by 2018. But we already have rockets 
and satellites, so why an elevator? Well, it's not cheap to get satellites into orbit. To 
reach 35,793 km up - where about half of all satellites go - costs above $100 million. 
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Add another 10% to 20% for insurance. And make sure you build that satellite right 
the first time because, once it's up there, you can't fix it.  

The private space industry is expected to grow, but many of the new ventures like 
the space elevator seem extremely risky. Of course, Laine knows that things will not 
be easy. First of all, there's the start-up cost: He thinks that the construction of the 
elevator will cost between $7 billion and $10 billion over five years. Then there's the 
fact that the cable for the elevator needs to be stronger than anything in industrial use 
today - about 30 times the strength of steel.  

Laine runs the company on a tight budget and employs only five people. He says 
he plans to raise capital and set up joint ventures with other technology businesses. 
When it is finally completed, the elevator could compete with NASA and the Russian 
Space Agency.  

It wasn't so long ago that Laine himself was skeptical of the potential for making 
money in space. 'Other space enthusiasts were saying, "Let's go to the moon" or 
"Let's go to Mars,'" he remembers. 'I kept saying "What's your return on investment - 
your ROI?'" Currently, the cost to deliver a kilo of stuff into space using rocket 
launch is $20,000. The elevator could carry loads of five thousand kilos per day. It 
could deliver over a million kilos of material per year resulting in billions of dollars 
in sales. But with so many problems to overcome, will it ever happen? 

Glossary:  
Joint venture – a business activity which two or more companies have invested in 
NASA – National Aeronautics and Space Administration (US space agency) 
Skeptical (American English) – not believing what other people tell you (British 

English sceptical)  
Stuff – objects or materials (informal)   

3. Be ready to discuss the topic. 

 
Card 5                       Text 1 

SMART Business Goals 
Whether you have a 50-employee company or an empire of one, your business 

success depends on your ability to set and achieve goals. Put your business on the 
fast-track by applying the principles of SMART goal setting. 

S.M.A.R.T. is an acronym for the 5 steps of specific, measurable, achievable, 
relevant, and time-based goals. It’s a simple tool used by businesses to go beyond the 
realm of fuzzy goal-setting into an actionable plan for results. 

Specific – Is the goal specific enough for clarity? 
Measurable – Is there a way to measure the goal? In other words, how do you 

know you achieved the goal? 
Attainable – Is the goal truly attainable? Or is it such an outlandish goal that it 

looks good on paper but is nearly impossible to complete. 
Realistic – Did you write the goal realistically? For example, did you address all 

the challenges of completing the goal and provide the necessary resources. 
Timely – Is there a timeline associated with the goal to ensure a completion date? 
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So what does a smart goal look like? Based on the acronym, our example would 
state, “Obtain 2 new billion dollar corporate clients in the Boston property insurance 
market by the end of this fiscal year through networking and marketing activities.” 

Once your business goals are SMART, break down each goal into a specific set 
of tasks and activities to accomplish your goals. It’s important to periodically review 
your goals and make adjustments if necessary. Goal setting for your small business is 
an essential tool for success. Remember in the end to be SMART. 

 
Card 5                       Text 2 

Revolution in the car industry 

Car factories of the future will be smaller and cleaner, and not all owned by car 
companies 

The car business has a serious problem: it is producing too many cars. This over-
capacity is resulting in fierce competition. Each manufacturer is competing in every 
segment of the market, with a huge range of models to attract different consumers. 
And models are frequently updated to keep interest fresh. This is making the business 
complex and expensive. So how can companies cut costs and increase their profit 
margins?  

To offer so many different models, car companies need factories that are 
completely flexible. They need to switch quickly from making one model to another 
to meet changing demands. Honda was first to do this, organising its factories so that 
anyone of them could make any model of car. They can switch to a new model 
overnight, simply by changing the software in the robots.  

Delivery is another issue that affects margins. For years, companies have tried to 
cut the time between a customer placing an order for a car and taking delivery. 
Manufacturers now operate a just-in-time production system. The components for 
each car arrive at precisely the right moment when they are needed on the assembly 
line. Such production methods have cut the cost of holding components in stock, and 
have resulted in high productivity. Most makers are now able to assemble a car in just 
18-20 man-hours.  

But once the car is finished, it usually stays in a distribution centre for 40-80 
days. A shorter order-to-delivery cycle would lower the costs of holding stocks of 
finished cars. Moreover, most of these vehicles need to be discounted to get people to 
buy them. With big discounts on sale price, there is no guarantee of profits even when 
the factories are busy.  

The magic answer to all this could be "build to order" (BTO). Instead of 
following the sales department's forecasts, cars could be quickly assembled to the 
customer's orders. Nissan has calculated they could increase profit by as much as 
$3,600 a vehicle in this way.  

But some people in the industry predict that the shape of car manufacturing will 
change even more radically. One view is that today's manufacturers will disappear. In 
their place will be vehicle brand owners (or VBOs). They will do only the designing, 
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engineering and marketing of vehicles. Everything else, including even final 
assembly, will be done by the parts suppliers.  

Such changes to the way the industry is organised may be necessary if companies 
are to survive. 

 

3. Be ready to discuss the topic. 

 
Card 6                       Text 1 

Starting a Business 
Starting a business can be challenging as well as satisfying. To give your business 

the best chance of success, you need to fully understand what is required. 
It is important that you take the time to thoroughly research and plan your 

business before you begin operating. New business can be a rewarding experience, 
but it can also mean exposure to new risks, long hours, hard work and frequent 
challenges. Before you start your business, it is important that you consider the 
reality, and the challenges, of running a business. 

You should also consider your personal goals and whether starting a business 
could help you achieve them. 

Key areas of your business that you will need to plan include where to seek 
professional advice and how to develop your business plan. It's also important that 
you conduct market research to ensure that there is demand for the idea that you want 
to turn into a product or service. 

Take the time to assess if you have the right skills to run a business successfully, 
and identify any skills you may need in the future. If you don't have the right skills, 
identify the ones you could outsource or employ someone to look after. A wide range 
of training resources are available for you and your employees. 

Whether you have a great idea to start a new business or intend to develop an idea 
within an existing business, thorough research is essential. You need to find out if: 

 your idea can be developed 
 there is a market for your idea 
 your idea is financially viable 
 you can protect your idea. 

Researching your idea helps you to decide if you can turn it into a business. Your 
research may tell you there is a market for your product or service. 

 
Card 6                       Text 2 

Fashion's favourite 

The high cost of fashion shows is worth every penny to the industry 
What is the point of top-end fashion? An haute couture dress can cost more than 

$100,000. Not surprisingly, there are no more than 2,000 haute couture customers in 
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the world. The commercial point is that haute couture is the fashion house's loss 
leader. It creates the image of the brand. Someone who would never pay $20,000 for 
a hand-made dress might pay $1,000 for an off-the-peg dress with the same designer 
label – or $50 for its perfumes.  

Fashion shows may be expensive, but the publicity they generate works out 
cheaper and more effective than spending $80,000 a page on advertisements in the 
glossy fashion magazines. One New York consultancy calculates that a 20-minute 
show, which could cost up to $500,000, generates as much publicity as $7m of 
advertising in American fashion magazines. Most people could never wear the 
clothes, but the idea is to create a buzz.  

The true capital of fashion is Paris. It is home to the most famous brands, and it 
has the biggest number of talented designers. France's fashion and luxury-goods 
industry represents some 2,000 firms, 200,000 jobs and 5% of total industrial 
production. Include the textile industry, with 60,000 employees and the share of 
industrial activity rises to 8%. With advertising, graphic design and media, it all adds 
up to real economic weight. And France exports much of this output.  

Can Paris continue to be the centre of the fashion industry? Perhaps New York, 
with its huge domestic market and new creative talent, will become fashion's centre 
in the future. But for now, the challenge for everyone is to sell: after all, fashion is a 
business. 

 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 7                       Text 1 
Creativity and Innovation 

The companies that have done the best over the long haul are those who are the 
most creative and innovative. These organizations don't copy what others do; instead, 
they may use innovative ideas from others as a spring board to come up with a unique 
application, product, or service for themselves. They tend to distance themselves 
from the competition rather than compete with them. If they see another company 
copying what they do, they create something new and better. In other words, they are 
able to leverage their creativity and their innovative capabilities to attain long-term 
success. 

Would you like to be one of those organizations? You can be. In fact, all 
companies can be more creative and innovative no matter what their expertise, 
product, or service. When you apply creativity and innovation to everything aspect of 
your business, you are able to stay ahead of a changing marketplace and the 
competition. 

Creativity is a function of knowledge, curiosity, imagination, and evaluation. The 
greater your knowledge base and level of curiosity, the more ideas, patterns, and 
combinations you can achieve, which then correlates to creating new and innovative 
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products and services. But merely having the knowledge does not guarantee the 
formation of new patterns. The bits and pieces must be shaken up and iterated in new 
ways. Then the embryonic ideas must be evaluated and developed into usable ideas. 
In other words, there really is a process. 

 

Card 7                       Text 2 

Arabia's field of dreams 

One of the world's most successful business ventures is a small city-state that 
learned lessons from Singapore and Hong Kong 

A tropical sun sets behind the palm trees and white sand of Jumeirah beach. Here, 
machines are building houses on one of the world's largest man-made islands, 
designed in the shape of a palm tree. England's soccer stars, led by David Beckham, 
were among the early buyers when the 2,000 villas sold out in a week.  

Dubai expects its oil reserves to run out in about ten years. But the city-state is 
using its oil income to invest in a different sort of future, replacing oil with people.  

Today Dubai has 272 hotels with 30,000 rooms and almost 5 million foreign 
visitors a year. In the desert, Dubai land is being built – a $19-billion theme park 
twice the size of Disneyworld in Florida.  

The city-state has built huge tax-free shopping malls and launched sporting 
events, such as the Desert Classic golf tournament and the Dubai World Cup horse 
race, and so it has become a holiday destination, offering attractions such as desert 
safaris and dhow cruises.  

Dubai is open to foreigners. Of its 1.5 million people, over 80 per cent are 
expatriates. Dubai's easy-going style has made it a positive place to live and work.  

In Dubai's free-trade zones, no local partner is required. These zones are 
attracting the service sector, by setting up developments for multi-national companies 
specialising in similar activities. For example, Internet City houses regional offices of 
Microsoft, Siemens and IBM, among others. Media City is home to the regional 
offices of several TV stations. There are plans for a Knowledge Village, which may 
attract foreign colleges.  

Dubai intends to establish itself as the leading capital market for its region. The 
Dubai International Finance Centre is now taking shape, and the world's leading 
investment banks are already waiting to move in. The new city of skyscrapers 
includes Burj Dubai, an office block that will be the tallest building in the world 
when completed in a few years. Giorgio Armani is going to open a hotel on its top 
floors. If it succeeds, Dubai will not only be a tourist resort but an important business 
centre. 

 

3.Be ready to discuss the topic. 

Card 8                       Text 1 
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Develop a marketing strategy 

Effective marketing starts with a considered, well-informed marketing strategy. A 
good marketing strategy helps you define your vision, mission and business goals, 
and outlines the steps you need to take to achieve these goals. 

Your marketing strategy affects the way you run your entire business, so it should 
be planned and developed in consultation with your team. It is a wide-reaching and 
comprehensive strategic planning tool that: 

 describes your business and its products and services 
 explains the position and role of your products and services in the market 
 profiles your customers and your competition 
 identifies the marketing tactics you will use 
 allows you to build a marketing plan and measure its effectiveness. 
A marketing strategy sets the overall direction and goals for your marketing, and 

is therefore different from a marketing plan, which outlines the specific actions you 
will take to implement your marketing strategy. Your marketing strategy could be 
developed for the next few years, while your marketing plan usually describes tactics 
to be achieved in the current year. 

Your well-developed marketing strategy will help you realise your business's 
goals and build a strong reputation for your products. A good marketing strategy 
helps you target your products and services to the people most likely to buy them. It 
usually involves you creating one or two powerful ideas to raise awareness and sell 
your products. 

 

Card 8                       Text 2 

The online job market 

How Jeff Taylor changed the way the labour market works 
Monster.com, the world's biggest online job-search site, shows how electronic 

marketplaces reach more people and can offer more efficiency than physical markets. 
It also shows that money can be made in such markets: Monster has a long record of 
profitability.  

Jeff Taylor, who launched the site in 1994, says that the Monster.com name is the 
firm's "single most important success factor". It introduces an image of youthful fun 
in what is basically a boring business. Supporting the brand is a big advertising 
budget which accounts for a quarter of the firm's costs. He runs expensive ads during 
key sporting events such as the Super Bowl.  

Job-seekers supply resumes and employers pay to scan them or to post job ads. 
Most of the services that job-seekers get are free, but they have to pay for a service 
that allows them to contact each other for advice and career management. They can 
use this service to ask each other questions about, say, what it is like to work for a 
firm that they are thinking of joining.  
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The main contribution of Monster has been to speed up hiring and vastly increase 
the accuracy of the job-search process. ''You can post a job at 2pm and get your first 
response at 2:01," Mr Taylor says proudly. And an employer who knows exactly 
what he wants can use Monster's filters to search vast numbers of resumes with 
precise accuracy. Monster is a serious threat to newspapers, which historically made 
40% of their revenues from carrying ads, up to half of which were for staff. 
Headhunting firms have also lost business, because demand for their help in filling 
lower-level jobs has fallen. The online job market works well for workers and 
employers who know what they want. It works badly for people who are unsure. 
Check that your resume says clearly what kind of job you want. The filters will then 
make sure that it reaches the right human resource departments. 
 

3.Be ready to discuss the topic. 

 

Card 9                        Text 1 
International businesses 

Global competition has forced businesses to change how they manage at home 
and abroad. The increasing rate of change, technological advances, shorter product 

life cycles, and high‐speed communications are all factors that contribute to these 

changes. The new management approach focuses on establishing a new 
communication system that features a high level of employee involvement. 
Organizational structures must also be flexible enough to change with changing 
market conditions. Management values are changing, and managers must now have a 
vision and be able to communicate the vision to everyone in the firm. 

International firms should be sure that their plans fit the culture of the host 

country. Typically, U.S. firms feel that long‐term plans should be three to five years 

in length; but in some cultures, this time period is too short. Many countries must 
plan with the assistance of governmental agencies. And working through bureaucratic 

structures, policies, and procedures is often time‐consuming. 
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International businesses must be organized so that they can adapt to cultural and 
environmental differences. No longer can organizations just put “carbon copies” or 
clones of themselves in foreign countries. An international firm must be organized so 
that it can be responsive to foreign customers, employees, and suppliers. An entire 
firm may even be organized as one giant worldwide company that has several 
divisions. Above all, the new organization must establish a very open communication 
system where problems, ideas, and grievances can quickly be heard and addressed at 
all levels of management. Without this, employees will not get involved, and their 
insights and ideas are crucial to the success of the business. 
 

Card 9                        Text 2 

Getting better service 

The failure to complain is everywhere 
Australians call the British "whingeing Poms" because they complain so much. 

But a new study suggests that Brits should whinge more, not less. A team led by 
Chris Voss of the London Business School found that service quality in Britain is 
typically worse than in America. One reason, the research suggests, is that British 
customers complain less about bad service than hard-to-please Americans do.  

The failure to complain is everywhere in Britain. Hunter Hansen, an American 
who runs the Marriott Hotel in London's Grosvenor Square, notes that a British guest 
would make a fuss only about a significant problem – and even then, would do so in a 
roundabout way. Americans are critical of even small mistakes.  

The result, Mr Voss finds, is that Brits suffer. But so do companies in Britain's 
service industries: they do not receive much feedback, and so lose a chance to 
improve service quality. Indeed, they may spend more than they need on service 
quality improvements, because they do not get direct help from customers.  

Management gurus know more about how companies respond to complaints than 
about why the British are phlegmatic. In America, well-run companies have "service 
recovery" strategies. Staff at the Marriott Group are trained in the LEARN routine – 
Listen, Empathise, Apologise, React, Notify. The final step ensures that there is a 
record of each complaint. The Ritz-Carlton hotel chain, another with a good 
reputation for handling complaints from customers, trains its staff not just to say 
"sorry" but "please accept my apology" and gives them a budget to reimburse angry 
guests.  

When Brits finally complain, they get what they want. Mr Voss told his doctor 
that he would like to have the results of tests more quickly. "The next time I got them 
sooner," he says, in surprise. 
3.Be ready to discuss the topic. 

Card 10                      Text 1 
Preparing business plans and budgets 
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The annual business plan and budget process is a key part of running a business 
successfully and achieving a strategy.  

A business plan is necessary for three primary reasons: 
 It gives business owners a current assessment of the business as well as a 

roadmap for the future. 
 It helps a business grow, both organically and through outside funding. 
 It is essential to have an up to date business plan in order to secure financing, 

ranging from an overdraft facility or bank loan to venture capital funding. 
The business plan/budget is a living document that should be continuously 

reviewed in light of the business environment and actual performance. In addition 
there should be formal reviews on a quarterly basis. This enables the directors to 
oversee business performance. 

Business planning should operate on a rolling five years, while the budget is 
likely to be required only for the coming financial year. 

The objectives of the business plan are first to develop and communicate a plan of 
action that will achieve the company's strategic objective. Then to provide a means of 
monitoring progress towards that objective and of stimulating alternative action if the 
objective is unlikely to be met by the original plan. These cannot be achieved unless 
the plan defines the strategic objective and includes benchmarks or performance 
measures at key stages during the year.  

The plan should include reviews of internal resources and the external 
environment, and define measures of quality and customer satisfaction.  
 

Card 10                      Text 2 
Marketing to students 

The student market in the UK is estimated to be worth £13 billion of spending 
power in a year. It is a market no company should ignore. Marketers are desperate to 
get students' attention before they turn into high-earning graduates. But students are 
hard to reach and cynical. How can brands target them?  

Youth market trends analyst Sean Pillot de Chenecey advises companies who 
hope to market to students. He says there is no single strategy. Students organise their 
life on their mobile phones, respect brands that are ethical, but worry more about how 
they're going to pay off their debt than world peace. To get students' attention, 
marketers must offer them something that adds to their lives. It isn't enough to simply 
sponsor a music tour: they have to make the event happen. For example, Carling (a 
beer manufacturer) introduced live music on the Tube.  

Offering students help with their education and careers is an effective marketing 
method. The Guardian newspaper runs careers fairs and offers discounts on its 
products, such as Guardian Student, a 32-page newspaper.  

Red Bull, a successful energy drinks brand, uses what it calls 'energy teams' on 
university campuses. The company recruits teams of students and gives them a Red 
Bull car, which has a fridge. The students offer samples and give information about 
the product benefits. They do this on campus at sporting events and at times of the 
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year when students might need an energy boost. 'It's extremely important that it's a 
student doing this and not a company sales rep,' says the company's consumer 
manager who runs the scheme. 'You need to have an approach that doesn't look like a 
sales pitch.'  

Having an insider on campus can help marketers understand student life. Youth 
marketing agency, Virgin D3, has a database of students who act as 'field staff'. They 
ask them for help when planning an event at their university. Perhaps, by getting 
ideas from the students themselves, companies can find ways to reach this difficult 
market.   
3.Be ready to discuss the topic. 

Topics for discussion 

1. Forms of business organizations. 
2. Company structure. 
3. Manager’s job. 
4. Financial management. 
5. Marketing strategy. 
6. Human resource management. 
7. Managing across cultures. 
8. Social responsibility and business ethics. 
9. Performance appraisal. 
10.International management. 

 
Оценочные материалы для текущего контроля 

 
Students’ Assessment (at the end of each unit) 

 
 Critical Thinking Goal Unacceptable Acceptable Excellent 
1 Identifies and evaluates 

relevant issues and 
information 

   

2 Generates, evaluates, and 
recommends solutions 

   

3 Supports point of view with 
a well-reasoned rationale  

   

4 Communicates thought 
processes to others 

   

5 Analyzes complex business 
problems, particularly ill-
structured ones (i.e. business 
problems with no "right 
answer" 

   

 
Оценка деятельности студентов (проводится в конце изучения 

каждой темы) 
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№№ 
п. п. 

Развитие аналитических 
способностей 

недопустимо допустимо отлично 

1 Умение выявлять и оценивать 
важные проблемы и 
информацию 

   

2 Умение генерировать и 
выявлять способы решения 
проблем 

   

3 Умение высказывать свою 
точку зрения, мотивируя ее 
разумным объяснением 

   

4 Умение общаться друг с другом    
5 Умение анализировать сложные 

проблемы бизнеса, особенно 
проблемы не имеющие 
«правильного ответа»       

   

 
Case studies 

 
Case study: “Fast-Track Inc.”. 
Goal: choose a candidate for an international promotion within an international 

trading company. 
Case study: “Lifetime Holidays”. 
Goal: negotiate between a traditional package holiday company and an online 

business to team up. 
Case study: “Valentino Chocolates”. 
Goal: propose a strategy for revival and growth of a maker of fine chocolates. 
Case study: “Genova Vending Machines”. 
Goal: tackle problems of stress and low morale in the human resources 

department of a company that has recently merged with another. 
Case study: “Kristal Water”. 
Goal: analyse the reasons of a new bottled water and create the correction action. 
Case study: “The way we do things”. 
Goal: analyse the difficulties following a merger between two companied whose 

sales teams have different ways of working. 
Case study: “European Campers”. 
Goal: analyse a conflict between a manager and a salesman and propose a 

solution. 
Case study: “Minerva A.G.” 
Goal: present ideas for new products to a shop chain that specialises in innovation 

goods. 
 

Сценарий 
Case study: “Fast-Track Inc.” 
Goal: choose a candidate for an international promotion within an international 

trading company. 
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Stage 1 
Instruct the Ss to read silently the sections entitled “Background”. Including the 

extract of the job description giving the qualities required of the successful 
candidates. 

While students are reading, write the headings from the left-hand column of the 
table below on the board. Ss elect information to complete the column on the right. 

 
      

Company Fast-Track Inc. 
Activity Training videos and management training courses 
Based in Boston, US, with a subsidiary in Warsaw, Poland 
Recent sales performance 
and reasons for this 

Poor (30 % below target) because 
 Sales reps are not motivated 
 High staff turnover 
 Previous manager – no clear strategy 
 Only a few contracts with senior managers at client 
companies 

Nature of new sales 
position 

 Developing sales and increasing number of customers 
 Managing sales team – more motivated, dynamic, effective 

Number of candidates 3 
Qualities required  Natural leader 

 Energetic, enthusiastic and determined 
 Confident, outgoing 
 Strong sales ability 
 Organizational and interpersonal skills 
 Good background and experience 
 Numeracy and admin skills 
 Languages 
 Must like travelling on business 

 
Stage 2 
Divide Ss into two groups of three or four. Get each group to analyse the written 

information about all the candidates. Circulate, monitor and assist if necessary. Get 
each group to appoint a spokesperson who takes notes of the key points for each 
candidate, without getting into comparing the merits of the candidates. 

Play the recording, stopping at the end of the recording foe each candidate and 
explaining difficulties. 

Alternatively, get the groups to specialize in a particular candidate. Ask a 
spokesperson for each group to summarize for the whole class the interview that they 
listened to. 

 
Stage 3 
Appoint a chair to run the meeting. 
Working in groups, Ss discuss the relative merits of each candidate for the job. 

Appoint a different a spokesperson in each group (i.e. not the same person as in stage 
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2) to note down the main points of the discussion and the reasons for the choice of 
candidate. 

Get the whole class to discuss who should be chosen for the job, under direction 
of the chair. 

Note down strong language points plus half a dozen points that need 
improvement. Come back to them when a candidate has been selected and the 
discussion is over. Concentrate on the language used to 

- describe people in the context of job interviews 
- make contrasts. 
 
Stage 4 
Ss wrote up the decision of the meeting in memo. 

    
Оценочные материалы для промежуточного контроля 

 
Students’ Assessment Rubric (at the end of each semester) 

 
N General knowledge and skills Unacceptable Acceptable Excellent 
1 Professional 

communication with other 
students 

   

2 Analytical thinking    
3 Motivation skills    
4 Ethics    
5 Information Technology    
6 Reflective thinking    

 
Оценка (оценивание) деятельности студента (проводится в конце 

семестра) 
  

 

№№ 
п.п. 

Общие знания и умения недопустимо допустимо отлично 

1 Умение вести общение на 
профессиональные темы 

   

2 Наличие аналитических 
способностей 

   

3 Наличие мотивационных 
умений 
умений 

   

4 Понимание и принятие разных 
культур (этика поведения) 

   

5 Использование 
информационных технологий 

   

6 Владение навыками 
рефлексивного мышления 
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Projects 
1. Effective presentation. 
2. Professions of the future. 
3. Competitive environment.  
4. Corporate culture. 
5. Employees appraisal.  

Students’ Assessment (Критерии оценки студентов по окончании 
работы над проектом) 

 

 
  

Project title 
(Тема проекта) 

Ability to analyze the following problems, and supports 
own point of view with a well-reasoned rationale 
(Умение анализировать следующие проблемы и 
высказывать свою точку зрения, мотивируя ее 
разумным объяснением) 

“Effective presentation” 1. Main principles of making an effective presentation.  
2.  The art of keeping the audience. 

“Professions of the future” How innovations effect different job spheres? 
What are the top-demanded specialists of the future? 

“Competitive environment” How does economic crisis influence business 
competition? 
What real examples of competition in Russia do you 
know? 

“Corporate culture” Corporate events 
Corporate ethics 

“Employees appraisal” What are the main indicators of effective work? 
What types of benefits do companies offer? 





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 2 из 58 
 

 

Оглавление 
 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ .................................... 4 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. ..................................... 4 
1.2 Результаты освоения образовательной программы........................................ 4 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ........................................................... 5 
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................................. 6 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ .................................................... 7 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) ................................................................. 7 
4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий.................... 12 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) .................................................................................................... 13 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ........................................................................ 17 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .......... 17 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)...................................................................................................... 19 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ........................................................................ 19 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ .. 22 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ........................................................................ 22 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ....................................................... 22 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 3 из 58 
 

Приложение 1 ......................................................................................................... 24 
к разделу 6 Фонд оценочных средств для............................................................. 24 
проведения промежуточной аттестации ............................................................... 24 
обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................................... 24 
6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ................................................................................................ 24 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ .......................................................... 24 

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......................................................... 27 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при проведении 
промежуточной аттестации по дисциплине ................................................. 27 

2. Типовые тесты для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
......................................................................................................................... 29 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов)............................................. 40 
6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. .......................................................................................... 41 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 4 из 58 
 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Целью дисциплины «Профсоюзы в системе социально-трудовых 

отношений» является формирование у обучающихся компетенций в области 
деятельности профессиональных союзов в сфере социально-трудовых 
отношений. 

Задачи дисциплины: 
- рассмотрение и выявление закономерностей и особенностей процессов 

формирования и эволюции профессиональных союзов в России и за рубежом; 
- получение знаний об основах правового обеспечения деятельности 

профсоюзов, принципах их организационного строения;  
- определение роли профсоюзов в развитии социального партнерства; 
- приобретение навыков в заключении коллективных договоров и 

соглашений; 
- получение знаний о методах разрешения коллективных и индивидуальных 

трудовых споров, осуществлении контроля соблюдения законодательства о 
труде, охране труда и здоровья наемных работников;  

- изучение актуальных проблем и новых вызовов в области профсоюзного 
движения и др. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции.  
 
Общепрофессиональных: 
ОПК-4 – способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 
и поддерживать электронные коммуникации; 

 
Профессиональных:  
ПК-12 – умением 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: 
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ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

В результате освоения компетенции ОК-2 студент должен:  
Знать: основные этапы становления и развития профсоюзного движения в 

России и за рубежом; основные тенденции развития социально-трудовой сферы 
на современном этапе. 

Уметь: использовать методы социально-экономических и гуманитарных 
наук при решении общественно значимых проблем, связанных с социально-
трудовой сферой, в условиях современного постиндустриального 
информационного общества 

Владеть: основными методами социально-экономических и гуманитарных 
наук при решении общественно значимых проблем. 

 
ОПК-4 – способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации; 

В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен:  
Знать: об основах системы регулирования социально-трудовых отношений; 
Уметь: использовать ключевые подходы и методы социального 

партнерства в сфере труда;  
Владеть: ведения коллективных переговоров и заключения коллективного 

договора. 
 
ПК-12 – умением 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:  о международных,  конституционных и других правовых нормах, 

обеспечивающих формирование и развитие институтов гражданского общества 
и совершенствование системы регулирования социально-трудовых отношений; 

Уметь: понимать основополагающие правовые возможности и принципы 
регулирования социально-трудовых и связанных с ними отношений в 
Российской Федерации;  

Владеть: навыками проведения общественного контроля, осуществляемого 
институтами гражданского общества, за деятельностью работодателей и органов 
государственной власти и местного самоуправления в процессе реализации в 
стране Концепции достойного труда. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина «Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений» 
относится к базовой части учебного плана по направлению 38.03.02 
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Менеджмент. Изучение дисциплины опирается на знания и навыки, 
полученные в результате освоения таких дисциплин как:  

 История; 
 Правовое регулирование экономической деятельности; 
 История экономических учений. 
 
Дисциплины, которые базируются на курсе «Профсоюзы в системе социально-

трудовых отношений»: 
 Основы социального государства; 
 Философия.  
 
Указанные связи и содержание дисциплины «Профсоюзы в системе 

социально-трудовых отношений» дают обучающемуся системное 
представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 
уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 
деятельности бакалавра в профессиональной среде. 

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 

 

Всего часов 

Объем дисциплины 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) 
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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) 
РАЗДЕЛ I. ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Тема 1. Предпосылки возникновения  и становления профсоюзов за 

рубежом. 
Развитие капиталистических производственных отношений и появление 

наемного труда. Основные противоречия между трудом и капиталом. 
Первые попытки наемных работников отстоять свои социально- 

экономические права и интересы (вторая половина XVIII – XIX вв.) в 
зарубежных  странах. Появление и формирование первых профессиональных 
союзов в Англии, Франции, Германии, США. Профессиональный и 
производственный принципы строения профсоюзов. 

Отношение государства к рабочему и профсоюзному движению. 
 
Тема 2. Становление и развитие  российского профсоюзного движения. 
Предпосылки и условия возникновения профсоюзов в России. Простейшие 

формы объединения  работников наёмного труда (стачечные комитеты, 
заводские комиссии, кассы взаимопомощи, страховые кассы и др.). Влияние 
зарубежного профсоюзного движения на становление и развитие профсоюзов в 
России в конце XIX – начале XX вв. 

Этапы возникновения и развития российских профсоюзов. 
1905-1907 годы – переход от простейших форм объединения рабочих к 

созданию первых профсоюзных организаций. Первая Всероссийская 
конференция профсоюзов. Легализация профсоюзов в России. Манифест 17 
октября 1905 года, «Временные правила об профессиональных  обществах, 
учреждаемых для лиц, занятых в торговых или промышленных предприятиях, 
или для владельцев этих предприятий» (4 марта 1906). Поражение революции и 
спад профсоюзного движения. Значение первой  буржуазно-демократической 
революции для профсоюзного движения. 

1907-1917 годы – период репрессий и возникновение профсоюзов. Первая 
мировая война и разгром профсоюзного движения. Переход профсоюзов на 
нелегальное положение. Создание фабрично-заводских комитетов (ФЗК) и их 
деятельность. 

1917-1921 годы – формирование советских профсоюзов. Великая 
Октябрьская социалистическая революция и профсоюзы. Изменения в 
профсоюзном движении после Октябрьской  революции 1917 года.  
Профсоюзное строительство в первые послеоктябрьские годы. Дискуссия о 
профсоюзах. Курс на огосударствление профсоюзов. Гражданская война и 
особенности профсоюзного движения. Первый Всероссийский учредительный 
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и Второй съезды профсоюзов. Снижение роли профсоюзов как защитников 
прав и интересов трудящихся. Третий съезд профсоюзов. Укрепление 
командно-административной системы и место профсоюзов в ней. 

1921-1929 годы – новая экономическая политика (нэп) и возрождение 
защитных функций профсоюзов: заключение коллективных договоров и 
соглашений, контроль за безопасностью производства и охраной труда, 
культурно-массовая и оздоровительная работа. Правовые акты советского 
времени о труде (КЗОТ 1918 г., 1922 г.) и профсоюзах. Положение о правах 
ФЗМК 1958 года и 1971 года. 

1929-1945 годы – Великая Отечественная война. Деятельность профсоюзов 
в эти годы: рабочее снабжение, мобилизация в ополчение, трудовой фронт, 
движение десятитысячников и двадцатипятитысячников. Эвакуация 
производства и восстановление народного хозяйства на освобожденных 
территориях страны. Взаимодействие профсоюзов  с государственными и 
хозяйственными органами, проблемы разграничения и перераспределения 
функций между ними,  постановления ЦИК СНК СССР и ВЦСПС о 
ликвидации Наркомата труда и передаче его функции ВЦСПС (1933). 

1946-1989 годы – восстановление страны, освоение целины. Послевоенные 
пятилетки. Участие профсоюзов в выполнении народно-хозяйственных планов. 
Кодекс законов о труде 1971 года. Изменения социально- экономической и 
политической ситуации  в стране. XIX съезд профсоюзов СССР. 

1990 год – по настоящее время – создание, становление и развитие 
российских профсоюзов, Федерации Независимых профсоюзов России (ФНПР). 
Переосмысление роли профсоюзов в условиях формирования рыночных 
отношений (середина 80-х – 90-е годы XX века), начало структурной 
перестройки профсоюзов. Учредительный съезд ФНПР. 

 
Тема 3. Исторический опыт коллективной защиты профсоюзами  прав 

наемных работников. 
Ранние формы коллективной защиты наемными работниками своих 

социально-экономических интересов. Стихийные выступления трудящихся в 
защиту своих прав. 

Стачка как средство воздействия на работодателей. Бойкот и его виды. 
Экономический террор как ответная реакция работодателя. 

Первые коллективные договоры.  Участие профсоюзов в разрешении 
трудовых конфликтов (примирительные камеры, третейские суды). 

Юридическая помощь трудящимся. Культурно-просветительская 
деятельность профсоюзов. Профсоюзная печать. 

Особенности защитной деятельности профсоюзов в годы советской власти. 
Участие профсоюзов в управлении производством. 

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРОФСОЮЗОВ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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Тема 4.  Реформирование российского профсоюзного движения в 
условиях перехода к рыночной экономике. 

Социально-экономические, политические и общественные преобразования  
в СССР  в конце ХХ столетия. Особенности переходного периода в экономике 
России и деятельность профсоюзов в начале 90-х годов. Профсоюзный 
плюрализм, основные профсоюзные объединения. 

Возникновение ФНПР как профсоюзного объединения нового типа. 
Основные принципы организационного строения ФНПР и виды её  членских 
организаций. Руководящие и исполнительные органы ФНПР. 

Политический кризис 1993 года. II (внеочередной) съезд ФНПР. Смена 
приоритетов и определение стратегических целей профсоюзов. Солидарные 
действия. Общероссийские акции протеста  профсоюзов в 1994-1998 годах. 
Организационное и кадровое укрепление профсоюзов. III, IV, V 
(внеочередной), VI, VII, VIII (внеочередной) съезды ФНПР и их значение для 
развития российского профсоюзного движения. 

 
Тема 5.  Организационное строение профсоюзов. 
Основные принципы организационного строения профсоюзов 

(производственный, профессионально-отраслевой, территориальный), их 
сочетание. 

Понятие «общероссийский профсоюз», его уставные документы. Его 
структура (двух-, трех-, четырехзвенная). Высший орган профсоюза – съезд. 
Порядок, особенности формирования и функции руководящих и 
исполнительных органов профсоюза. 

Республиканские, краевые, областные, городские, районные  организации 
профсоюза и  их руководящие органы. 

Понятие «первичная профсоюзная организация»: порядок создания, 
структура, органы управления. Цеховые профсоюзные организации, цеховой 
комитет, профсоюзное бюро, профсоюзная группа, профгруппорг. 

Принципы демократического единства и управляемости в профсоюзе. 
Понятие «территориальное объединение отраслевых организаций 

профсоюзов». Его функции, направления деятельности. 
 
Тема 6.  Правовое обеспечение деятельности профсоюзов. 
История  формирования и развития законодательства о профсоюзах в 

России (дореволюционный, советский и постсоветский периоды развития 
профсоюзного движения). 

Международно-правовые основы деятельности профсоюзов и профсоюзное 
законодательство в современной России. Уровни законодательства 
(международный, национальный, региональный). 

Законодательство, касающееся деятельности профсоюзов, в современный 
период: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 12 января 
1996 года № 10 Ф3 «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», Трудовой кодекс Российской Федерации 2001 года. 
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Основные права профсоюзов и гарантии их деятельности, принципы 
взаимодействия с органами государственной власти и политическими 
партиями. Ответственность профсоюзов за нарушение законодательства РФ. 

 
Тема 7. Социальное партнерство как важнейший механизм реализации 

защитной функции профсоюзов. 
Понятие социального партнёрства. Правовое обеспечение социального 

партнёрства. Трудовой кодекс Российской Федерации о социальном 
партнерстве. Система социального партнёрства:  субъекты, стороны,  
принципы, уровни, формы, органы, принимаемые акты. Процедура разработки 
и заключения Генеральных соглашений между объединениями работодателей, 
объединениями профсоюзов и Правительством РФ. 

Роль и значение  коллективных договоров в регулировании социально-
трудовых отношений. 

Понятие, структура и содержание коллективного договора. Порядок 
ведения коллективных переговоров. Сроки заключения и действия  
коллективных договоров. 

Формы контроля выполнения коллективного договора. Ответственность 
сторон. 

Роль и значение единой переговорной кампании профсоюзов и пути 
повышения эффективности социального партнерства. 

Основы и значение для развития социально-трудовых отношений в РФ 
Генерального Соглашения на 2014-2016 годы. 

 
Тема 8. Участие профсоюзов в обеспечении занятости и достойной 

оплаты труда. 
Понятие занятости и её виды. Понятие, причины и виды безработицы. 

Нормативно-правовые основы деятельности профсоюзов в решении проблем 
занятости. 

Понятие «заработная плата» и ее функции. Позиция профсоюзов по 
обеспечению достойной оплаты труда как основное средство борьбы с 
бедностью. Правовое  регулирование вопросов  оплаты труда.  Роль 
соглашений и коллективных договоров в регулировании оплаты труда. 

Программный документ VII съезда ФНПР «Достойный труд - основа 
благосостояния человека и развития страны». 

Тема 9.  Участие профсоюзов в социальной защите работников и членов 
их семей. 

Понятия: «социальная политика»,  «социальная защита», «социальное 
обеспечение», «обязательное государственное социальное страхование». 

Конституционно-правовые основы социальной политики государства и 
деятельность профсоюзов по обеспечению социальной защиты работников и 
членов их семей. 

Реформирование системы обязательного социального страхования 
(предложения ФНПР). Виды социальных страховых рисков, органы управления, 
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источники финансирования. Государственное социальное страхование и роль 
профсоюзов в управлении фондом социального страхования. 

Государственное пенсионное страхование, пенсионная реформа. Позиция 
профсоюзов в пенсионном обеспечении работников. 

Система обязательного медицинского страхования работников. 
VI, VII съезды ФНПР о реформировании обязательного социального 

страхования. 
 
Тема 10. Работа профсоюзов по обеспечению охраны труда работников. 
Нормативно-правовая база обеспечения безопасных условий труда. 
Организация охраны труда, обязанности и права работодателя и 

работников. 
Участие профсоюзов в улучшении условий труда на предприятиях. Права 

профсоюзных инспекторов и уполномоченных лиц по охране труда.  
Организация контроля соблюдения законодательства по охране труда. Роль 
профсоюзов в привлечении должностных лиц к ответственности за 
невыполнение правил производственной санитарии и гигиены. 

Обязательное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Участие профсоюзов в 
расследовании несчастных случаев и возмещении ущерба, причиненного 
работнику. Резолюция VII съезда ФНПР по охране труда и экологии. 

 
Тема 11. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о труде 

и защите трудовых прав работников. 
Трудовой кодекс Российской Федерации и право профсоюзов на 

осуществление контроля за соблюдением законодательства о труде. 
Основные виды нарушений трудового законодательства. Юридическая 
помощь членам профсоюза. Профсоюзные инспекции труда и их функции. 
Трудовой договор и его основные положения. Сроки трудового договора: на 
неопределённый срок, на определённый срок не более 5 лет (срочный 
трудовой договор). Участие профсоюзов в обеспечении законности 
изменения условий трудового договора. Учет мнения выборного 
профсоюзного органа при принятии локальных нормативных актов. Оказание 
юридической помощи членам профсоюза. 

Ответственность работодателя за нарушение законодательства о труде. 
 
Тема 12. Участие профсоюзов в разрешении трудовых споров. 
Понятие, виды и основные причины трудовых споров. 
Индивидуальные трудовые споры, порядок их разрешения, органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Порядок формирования и 
работы комиссии по трудовым спорам (КТС). 

Коллективный трудовой спор.  Момент возникновения, порядок и органы 
разрешения.  Забастовка как крайняя мера разрешения трудового спора.  Виды 
забастовок. Незаконные забастовки. 
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Ответственность сторон за нарушение законодательства о коллективных 
трудовых спорах. 

 
Тема 13.  Взаимоотношения  профсоюзов с политическими партиями. 
Политическая система общества. Понятие «политическая партия». 
Профсоюз и политическая партия: общие черты и отличия. 
Профсоюзы и политические партии в Западной Европе (Англия, Франция, 

Германия). Участие профсоюзов в движении за политические права и свободы. 
Отношение профсоюзов к политическим партиям. 

Особенности взаимоотношений российских профсоюзов с политическими 
партиями: исторический опыт и современное состояние. Участие профсоюзов 
России в выборах депутатов законодательных и представительных органов 
власти различных уровней. Межфракционные депутатские группы. Борьба 
политических партий за влияние на профсоюзы. 

VII съезд ФНПР об участии профсоюзов в законотворческой деятельности. 
 
Тема 14. Международная деятельность профсоюзов России. 
Международная организация труда (МОТ) и ее основные задачи. Структура, 

функции, участие ФНПР в работе МОТ.  Борьба ФНПР за ратификацию 
конвенций МОТ Государственной думой Российской Федерации. 

Сотрудничество ФНПР с международными профсоюзными объединениями, 
двухсторонние и многосторонние  связи ФНПР с профцентрами различных 
стран и континентов. 

Международная конфедерация профсоюзов (МКП). Структура, органы, 
основные цели, задачи и направления деятельности МКП. Всеевропейский  
региональный совет МКП (ВЕРС). Участие ФНПР в реализации  
международных проектов и программ. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

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

Форма обучения Очная  Вид контроля  экзамен 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  экзамен 

Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетенции 

1. Тема 1 1 2 4    2  10 ОК-2, ОПК-4, ПК-12 

2. Тема 2 1 2 4     1 8 ОК-2, ОПК-4, ПК-12 

3. Тема 3 1 2 4     1 10 ОК-2, ОПК-4, ПК-12 

4. Тема 4 1 2 4    2 1 8 ОК-2, ОПК-4, ПК-12 

5. Тема 5 2 2 4     1 8 ОК-2, ОПК-4, ПК-12 

6. Тема 6 2 2 6     1 6 ОК-2, ОПК-4, ПК-12 

7. Тема 7 2 2 6    2 1 10 ОК-2, ОПК-4, ПК-12 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Предпосылки возникновения и становления профсоюзов за 

рубежом. 
Тема доклада: Предпосылки и причины возникновения профсоюзов за 

рубежом. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные противоречия между работодателями и наёмными 

работниками. Формы и методы достижения каждой из сторон своих целей в 
период первоначального накопления капитала. 

2. Начало становления рабочего движения и становление 
профессиональных союзов. 

3. Какое влияние на развитие профсоюзного движения оказали «Первый 
интернационал» и «Парижская коммуна». 

4. Трансформация профсоюзного движения в ходе формирования 
монополистической буржуазии (конец XIX – начало XX века). 

Литература: 
См.раздел 7 

 
Тема 2. Становление и развитие  российского профсоюзного движения 
Тема доклада: Роль лидеров российских профсоюзов в развитии 

профсоюзного движения.  (В.П. Гриневич, В.В. Святловский, А.Г. Шляпников, 
Д.Б. Рязанов, М.П. Томский, С.А. Шалаев, М.В. Шмаков и др.) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Историческая неизбежность и необходимость возникновения профсоюзов 

и их социальная роль и ответственность. 
2. Влияние зарубежного профсоюзного движения на становление и развитие 

профсоюзов в России. 
3. Характеристика основных этапов становления российского 

профсоюзного движения. 
Литература: 

См.раздел 7 

8. Тема 8 2 2 6      10 ОК-2, ОПК-4, ПК-12 

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

10. Тема 10 2 2 2      12 ОК-2, ОПК-4, ПК-12 

11. Тема 11 2 2 4    1  7 ОК-2, ОПК-4, ПК-12 

12. Тема 12  2 2 4      6 ОК-2, ОПК-4, ПК-12 

13. Тема 13 2 2 2     1 8 ОК-2, ОПК-4, ПК-12 

14. Тема 14 0 2 4      8 ОК-2, ОПК-4, ПК-12 

15. Контроль  0  0 36    0 0 9  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 22 26 96    8 8 128  
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Тема 4. Реформирование российского профсоюзного движения в условиях 

перехода к рыночной экономике 
Тема доклада: «Становление и развитие ФНПР. Основные направления ее 

организационного развития» 
Вопросы для обсуждения 
1. Коллективные действия профсоюзов в конце XX века ( на конкретных 

примерах). 
2. Кадровая политика ФНПР и проблемы ее реализации. 
3. Профсоюзы и молодежь: проблемы и практика работы. 
4. Пути обеспечения гендерного равенства в деятельности профсоюзов. 
Литература: 

См.раздел 7 
 
Тема 5. Организационное строение профсоюзов 
Тема доклада: «V (внеочередной)  VI,  VII, VIII (внеочередной) съезды 

ФНПР об основных направлениях организационного укрепления профсоюзов» 
Вопросы для обсуждения: 
1. Устав  общероссийского профсоюза, входящего в состав ФНПР. 
2. Первичная профсоюзная организация: понятие, порядок создания, 

структура, правовые основы, функции. 
3. Территориальное  объединение организаций профсоюзов, принципы 

формирования, функции и основные направления деятельности. 
Литература: 

См.раздел 7 
 
Тема 6. Правовое обеспечение деятельности профсоюзов 
Тема доклада:  Основные законы, регламентирующие  деятельность 

профсоюзов современной России. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристика основных прав профсоюзов, предоставленных им 

Трудовым Кодексом Российской Федерации. 
2. Конституция РФ о возможности образования и деятельности профсоюзов. 
3. Основные права профсоюзов, предусмотренные Законом РФ «О 

профессиональных профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности». 
Литература: 

См.раздел 7 
 
Тема 7. Социальное партнерство как важнейший механизм реализации 

защитной функции профсоюзов 
Темы докладов: 
1. Структура и содержание Генерального соглашения между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
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объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 
2014-2016 гг. 

2. Структура и содержание коллективного договора Академии труда и 
социальных отношений на 2012 – 2015 гг. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Российская модель социального партнерства. 
2. Коллективный договор: понятие, структура и содержание. 
3. Технологии ведения переговоров по заключения коллективного 

договора. 
4. Профсоюзный контроль выполнения коллективного договора. 
Литература: 

См.раздел 7 
 
Тема 8. Участие профсоюзов в обеспечении занятости и достойной 

оплаты труда 
Тема доклада: Программные документы VII съезда ФНПР по обеспечению                          

занятости и достойной оплаты труда. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Рынок труда. Занятость, виды занятости. Безработица. 
2.Участие профсоюзов в решении проблем занятости. Резолюция VII съезда 

ФНПР «Эффективная занятость и организация труда – высокая 
производительность». 

3.Позиция профсоюзов по обеспечению достойной оплаты труда. 
Резолюция VII съезда ФНПР «Достойный труд – достойная зарплата». 

4.Законодательное и договорное регулирование проблем занятости и оплаты 
труда. 

5.Программа VII съезда ФНПР «Достойный труд – основа благосостояния 
человека и развития страны». 

Литература 
См.раздел 7 

 
Тема 9. Участие профсоюзов в социальной защите интересов работников 

и членов их семей 
Тема доклада: VI, VII    съезды   ФНПР    о    реформировании     системы 
государственного обязательного социального страхования. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Россия - социальное государство: законодательная норма и реалии. 

Государственное обязательное страхование в России: виды, финансовое   
обеспечение. В чем отличие обязательного государственного социального 
страхования от социального обеспечения? 

2.Резолюции VI, VII съездов ФНПР об отношении к пенсионной 
реформе и реформированию обязательного социального страхования: реальность и 
проблемы. 
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Литература: 
См.раздел 7 

 
Тема 10. Участие профсоюзов в обеспечении охраны труда работников 
Тема доклада:  Охрана труда как фактор сохранения жизни и здоровья 

трудящихся. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Нормативно-правовая база в сфере охраны труда. Конвенции и 

рекомендации МОТ. 
2. Организация охраны труда. 
3. Права и обязанности работников. Обязательное государственное 

страхование от несчастных случаев на производствеи профзаболеваний. 
4. Резолюция VII съезда ФНПР «Охрана труда и экология-важнейший фактор 

сохранения жизни и здоровья трудящихся». 
Литература: 

См.раздел 7 
 
Тема 11. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о труде 

и защита трудовых прав работников 
Тема доклада:  Трудовой Кодекс РФ и права профсоюзов на осуществление 

контроля за соблюдением законодательства о труде. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Основные цели и задачи Трудового Кодекса РФ. 
2.Нормативно-правовая база трудового законодательства в России. 
3.Профсоюзные инспекции и их функции. 
4.Участие профсоюзов в обеспечении законности и изменений условий 

трудового договора. 
Литература: 

См.раздел 7 
 
Тема 12. Участие профсоюзов в разрешении трудовых споров 
Тема доклада:  Забастовки как механизм профсоюзного влияния: основные 

причины возникновения и особенности. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Коллективный трудовой спор, порядок и этапы его разрешения. 
2. Право   трудящихся   на   забастовку   и   основные   условия   ее 

проведения. 
3. Ответственность   сторон   за   нарушение   законодательства   о 

коллективных трудовых спорах и забастовках. 
 
Литература: 

См.раздел 7 
 
Тема 13. Взаимоотношения  профсоюзов с политическими партиями 
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Тема доклада: Участие профсоюзов в политических процессах в 
современной России. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Взаимодействие политических партий и профсоюзов в Западной Европе 

(исторический аспект). 
2.Проблемы взаимоотношений политических партий и профсоюзов в 

России (исторический аспект и современность). 
3. Формы участия российских профсоюзов в избирательных кампаниях по 

выборам депутатов законодательных собраний в субъектах федерации и 
муниципальных образований. 

4. Создание, основные направления деятельности партии «Союз труда». 
Литература: 

См.раздел 7 
 
Тема 14. Международная деятельность профсоюзов России 
Тема доклада: Участие ФНПР в деятельности Международной 

конфедерации профсоюзов. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Международная организация труда: основные принципы и направления 

работы. 
2. Программа  сотрудничества между Российской Федерацией и МОТ. 
3. Глобализация и профсоюзы: проблемы в социально-трудовой сфере и 

способы их урегулирования. 
4. Влияние глобальных профсоюзов на более полную реализацию 

международных социально-трудовых стандартов. 
Литература: 

См.раздел 7 

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: 

1. Фролова Т.Л., Демидова С.Е., Наумов В.И. Основы профсоюзного 
движения: учебное пособие [Электронный ресурс]. - М.: ИИЦ "АТИСО", 2015. – 
124с. 

2. Пелевина Л.Л., Руднев Н.Е., Тюрин С.Б. Бурыкин А.Д. Регулирование 
социально-трудовых отношений: Учебное пособие для бакалавров. – Ярославль, 
2016. 
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3. Кязимов Г.К. Социальное партнерство в сфере занятости и на рынке 
труда [Электронный ресурс]. - М.: ИД "АТиСО", 2013 

4. Мумладзе Р.Г. Социально-трудовые отношения [Электронный 
ресурс]: сущность и реализация в процессе управленческой деятельности. / Р.Г. 
Мумладзе, И.Д. Афонин, В.А. Смирнов— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Русайнс, 2016.— 131 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61662.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

5. Садовая Е.С., Зенков Р.В. Регулирование социально-трудовых 
отношений на принципах социального партнерства [Электронный ресурс].: Курс 
лекций. – М.: ИД «АТиСО», 2013. 

6. Яковенко Е.Г. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для вузов / Е.Г. Яковенко, Н.Е. Христолюбова, В.Д. Мостова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 5-238-
00644-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71074.html 

Дополнительная литература 

1.  Ивашков А.А., Новожилов Д.В., Тюрин С.Б. Бурыкин А.Д. Социальная 
экономика: Учебное пособие для бакалавров.  – Ярославль, 2016. 

2. Садовая Е.С., Зенков Р.В. Регулирование социально-трудовых 
отношений на принципах социального партнерства: Курс лекций. – М.: ИД 
«АТиСО», 2013. 

3. Ермишина Е.Б. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 
«Экономика» / Е.Б. Ермишина. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 
Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 106 c. — 
978-5-93926-306-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72411.html 

4. Лукинова С.А. Правовое регулирование трудовых отношений в 
субъектах РФ [Электронный ресурс] : практикум / С.А. Лукинова. — Электрон. 
текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 
2016. — 102 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69423.htm 

5. Особенности правового регулирования трудовых отношений отдельных 
категорий работников [Электронный ресурс] / Т.Ю. Коршунова [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
2015.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48785.— ЭБС 
«IPRbooks» 

6. Голубева Т.Б. Основы социального государства [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Т.Б. Голубева— Электрон. текстовые данные.— 
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015.— 172 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66184.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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7. Щипанова Д.Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Д.Г. Щипанова, М.В. Мелкумова— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Московский гуманитарный университет, 2014.— 192 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39704.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Байчерова А.Р. Экономика труда [Электронный ресурс]: курс лекций/ 
Байчерова А.Р.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный университет, АГРУС, 2013.— 177 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47390.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Козел И.В. Экономика труда. Часть 1 [Электронный ресурс]: курс 
лекций/ Козел И.В., Байчерова А.Р.— Электрон. текстовые данные.— 
Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 
2013.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47388.— ЭБС 
«IPRbooks» 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1. http://fnpr.ru/ Материалы официального сайта Федерации 
Независимых Профсоюзов России 

2. http://rspp.ru/ Материалы официального сайта Российского 
Союза Промышленников и Предпринимателей 
(работодателей) 

3. http://www.rosmintrud.ru/) Материалы официального сайта Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации 

4. http://government.ru/department/141 Материалы официального сайта Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций целесообразно осуществлять кратко, 

схематично, последовательно фиксируя основные положения и выводы, 
формулировки, обобщения; следует помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. При необходимости проверку терминов, понятий 
можно осуществлять с помощью энциклопедий, словарей, справочников. В 
случае необходимости следует обозначить вопросы, термины, материалы, 
вызывающие трудности, пометить их и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на 
консультации или практическом занятии. 

Методические указания по выполнению практических занятий 
При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или 
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иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 
именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 
подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 
теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 
экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 
материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать 
свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 
1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 
2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 
3) тщательно изучить лекционный материал; 
4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 
5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 
6) изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 
вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 
семинарское занятие вопросу. 

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 
отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 
вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 
знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 
приемами профессиональной деятельности. 

Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 
плану проводится в соответствии с настоящей программой, путем изучения 
основной и дополнительной литературы. 

Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 
грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 

Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 
необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 
литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 
библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 
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 
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информации, что чрезвычайно важно в условиях большого количества 
разнообразных по качеству и содержанию сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 
студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 
формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 
использовать несколько категорий источников информации – учебники, 
учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 
законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 
информацию государственных органов власти и управления, органов местного 
самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 
оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 
вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 
различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 
является выработка умения обобщать большой объем материала, делать 
выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента 
выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

 
Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ 
Не предусмотрено. 
Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 
Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 
кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 
случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 
систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 
рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 
дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 
правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 
за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 
б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 
в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 
г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 
Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 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, 
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материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, 
а также проконсультироваться с преподавателем. 

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 
процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 
курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 
знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 
коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 
позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний. 

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 
предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 
представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 
и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 
уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 
требующих дополнительного разъяснения преподавателем. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
Не предусмотрено. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 
мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 
учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
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; 
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 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 
освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 
литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  
к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения ООП 

№ 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание Очная форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 

ОК-2 – способностью анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

1 - 1 

2 ОПК-4 – способностью осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать электронные 
коммуникации; 

1 - 1 

3 ПК-12 – умением 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 - 1 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 
от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели Критерии оценивания компетенций Шкала 
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оценивания 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; 
– 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 

№ 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 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. Основные противоречия между работодателем и наемным работником. 
2. Борьба профсоюзов европейских стран за легализацию своей 

деятельности. 
3. Появление и формирование первых профессиональных союзов за 

рубежом. 
4. Профессиональный и производственный принципы строения 

профсоюзов. 
5. Предпосылки и условия возникновения профсоюзов в России. 
6. Первые профессиональные объединения работников наемного труда. 
7. Дискуссия о российских профсоюзах (1920-1921 гг.). 
8. Огосударствление советских профсоюзов. 
9. Учредительный съезд и  создание ФНПР. 
10. Ранние формы коллективной самозащиты работников. 
11. Формы и методы забастовок. 
12. Участие профсоюзов в управлении производством в годы Советской 

власти. 
13. Легализация российских профсоюзов (1905 - 1906 гг.). 
14. Ликвидация  Наркомата  труда и передача его функций ВЦСПС (1933 г.). 
15. Права ФЗМК по Положениям 1958 и 1971 гг. 
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16. Основные права профсоюзов в советских правовых актах о труде. 
17. Взаимоотношения профсоюзов и политических партий в Западной 

Европе. 
18. Дискуссия о нейтральности профсоюзов. 
19. Особенности взаимоотношений российских профсоюзов с политическими 

партиями. 
20. Участие профсоюзов России в выборах депутатов законодательной и 

представительных органов власти. 
21. Профсоюзный плюрализм. Основные профсоюзные объединения России. 
22. Политический кризис 1993г. и II внеочередной съезд ФНПР. 
23. Общероссийские акции протеста профсоюзов в условиях ухудшения 

социально-экономического положения  трудящихся. 
24. Съезды ФНПР. Их значение для российского профсоюзного движения. 
25. Принципы организационного строения и структура общероссийского 

профсоюза. 
26. Федерация Независимых Профсоюзов России – объединение нового типа. 

Принципы организационного строения ФНПР, её членские организации и 
руководящие органы. 

27. Организационная структура общероссийского профсоюза. 
28. Принцип демократического единства и управляемости в профсоюзах. 
29. Первичная профсоюзная организация. 
30. Международно-правовые основы деятельности профсоюзов. 
31. Трудовые отношения и профсоюзы в Конституции Российской 

Федерации. 
32. Законодательство РФ и ее субъектов о профсоюзах. 
33. Права и возможности деятельности профсоюзов в Трудовом Кодексе 

Российской Федерации. 
34. Права представительного  профсоюза по Трудовому Кодексу Российской 

Федерации. 
35. Формы реализации защитной функции профсоюзов по Трудовому 

Кодексу  Российской Федерации. 
36. Уставные документы общероссийских профсоюзов и их объединений. 
37. Понятие и принципы социального партнерства. 
38. Система и формы социального партнерства. 
39. Порядок ведения коллективных переговоров. 
40. Структура и содержание коллективных договоров 
41. Участие профсоюзов в решение проблем занятости. 
42. Позиция профсоюзов по обеспечению достойной оплаты труда 

работников. 
43. Регулирование вопросов занятости и оплаты труда. Роль социального 

партнёрства. 
44. Социальная политика государства и социальная защита работников и их 

семей. Государственное социальное страхование – как основа социальной 
защиты работника. 
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45. Государственное обязательное социальное страхование в России, его 
виды и финансовое обеспечение. 

46. Пенсионное страхование и пенсионная реформа в Российской Федерации. 
Роль профсоюзов в пенсионном обеспечении населения. 

47. Система обязательного медицинского страхования работников. 
48. Съезды ФНПР о реформировании обязательного государственного 

социального страхования, об отношении к пенсионной реформе. 
49. Права профсоюзных инспекторов и уполномоченных лиц по охране 

труда. Участие профсоюзов в улучшении условий труда на предприятиях. 
50. Роль профсоюзов в расследовании несчастных случаев на производстве. 
51. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о труде, 
52. Профсоюзные инспекции труда и их функции. 
53. Участие профсоюзов в установлении и исполнении условий трудовых 

договоров. 
54. Комиссия по трудовым спорам (КТС),  порядок её формирования и 

работы. 
55. Стандарты регулирования коллективного трудового спора. 
56. Профсоюзное представительство в органах по разрешению трудовых 

споров. 
57. Правовые основы и практика проведения забастовок, их виды. 
58. Сотрудничество ФНПР с международными профсоюзными 

объединениями. 
59. Взаимодействие ФНПР и МОТ. 
60. VIII (внеочередной) съезд ФНПР и его значение для дальнейшего 

развития и укрепления профсоюзного движения в России. 

2. Типовые тесты для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине  

ВАРИАНТ 1. 
 
1. Первые профессиональные объединения работников наемного труда формировались в 

виде: 
А) стачечных комитетов; 
Б) пенсионных служб; 
В) советов домохозяек; 
Г) ученических союзов. 
 
2. К первым попыткам отстаивания социально-трудовых прав и интересов наемных 

работников за рубежом не относятся: 
А) бойкоты работодателей и товаров; 
Б) стихийные бунты и мятежи; 
В) «итальянские» забастовки; 
Г) уничтожение станков и машин. 
 
3. Первые (революционные) выступления рабочих за свои экономические права в 

России состоялись: 
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А) 1905; 
Б) 1907; 
В) 1906; 
Г) 1917. 
 
4. Известная дискуссия о профсоюзах проходила в период: 
А) 1900-1903; 
Б) 1903-1911; 
В) 1960-1965; 
Г) 1920-1922. 
 
5. Мерой обеспечения продовольственной безопасности со стороны профсоюзов в 

условиях гражданской войны в России было: 
А) классовое распределение продовольствия; 
Б) трудовые пайки; 
В) общественное питание; 
Г) привлечение гуманитарной помощи из-за рубежа. 
 
6. Массовые выступления профсоюзов за погашения задолженностей по заработной 

плате и пенсиям трудящихся в России состоялись: 
А) 1990-1993; 
Б) 1998-1999; 
В) 1994-1998; 
Г) 1999-2001. 
 
7. Концепция молодежной политики ФНПР была принята: 
А) на заседании Исполкома ФНПР; 
Б) на заседании Генерального Совета ФНПР; 
В) на VI Съезде ФНПР; 
Г) на VII Съезде ФНПР. 
 
8. Определите статус общественной организации – Профсоюзная организация 

Тропаревского района Южного АО города Москвы: 
А) муниципальная организация; 
Б) первичная профсоюзная организация; 
В) территориальная организация; 
Г) окружная организация. 
 
9. Может ли профсоюз защищать права и представлять интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза: 
А) да, т.к. обязана это делать; 
Б) нет, они не члены профсоюза; 
В) да, если последние передадут такие полномочия профсоюзной организации и оформят 

договорные отношения; 
Г) нет, ни при каких обстоятельствах. 
 
10. Основные права современных профсоюзов, действующих на территории РФ 

закреплены: 
А) ГК РФ; 
Б) Конституции РФ; 
В) НК РФ; 
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Г) ТК РФ. 
 
11. Перечень норм Устава конкретного профсоюза определяется: 
А) Международными конвенциями МОТ; 
Б) Законодательством РФ; 
В) ФНПР; 
Г) членами профсоюза. 
 
12. Высшим руководящим органом ФНПР является: 
А) Генеральный Совет; 
Б) Исполнительный комитет; 
В) Съезд; 
Г) контрольно-ревизионная комиссия. 
 
13. Правоспособность первичной профсоюзной организации как юридического 

лица наступает с момента: 
А) принятия положения о первичной профсоюзной организации; 
Б) его постановки на учет; 
В) санкционирования его деятельности ФНПР; 
Г) регистрации в органах Министерства Юстиции РФ. 
 
14. К действующим принципам организационного строения общероссийского 

отраслевого профсоюза не относятся: 
А) производственный; 
Б) профессиональный; 
В) отраслевой; 
Г) территориальный. 
 
15. Ревизионная комиссия первичной профсоюзной организации формируется: 
А) избранием на отчетно-выборном профсоюзном собрании одновременно с 

профсоюзным комитетом; 
Б) избранием на заседании профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации; 
В) назначением профкомом первичной профсоюзной организации; 
Г) назначением со стороны руководства организации. 
 
16. Если на предприятии работает 1000 человек, из которых 968 – члены 

профессионального союза, кто будет представлять интересы работников при ведении 
коллективных переговоров с работодателем: 

А) первичная профсоюзная организация; 
Б) специальная комиссия; 
В) региональная профсоюзная организация; 
Г) отраслевая профсоюзная организация. 
 
17. Принципами деятельности профсоюзной организации не является: 
А) коллегиальность принятия решений; 
Б) добровольность членства; 
В) назначение руководителей структурных подразделений; 
Г) независимость от государственных организаций. 
 
18. Член профессионального союза имеет права и обязанности: 
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А) платить профсоюзные взносы в произвольном объеме; 
Б) проверять финансовые составляющие деятельности профсоюзной организации; 
В) участвовать в работе профсоюзных собраний; 
Г) предавать огласке финансовые результаты деятельности организации. 
 
19. Срок ведения коллективных переговоров по заключению коллективного 

договора составляет 
А) 3 месяца; 
Б) 4 месяца; 
В) 5 месяцев; 
Г) 6 месяцев. 
 
20. Первичные профсоюзные организации (в соответствии с ТК РФ), не имеют 

права: 
А) вести переговоры и заключать коллективный договор; 
Б) депремировать представителей руководства подразделений при невыполнении 

разделов коллективного договора; 
В) способствовать рационализаторству; 
Г) организовывать подготовку кадров и профсоюзного актива. 
 
ВАРИАНТ 2. 
 
1. В соответствии с трудовым законодательством заработная плата работникам должна 

выплачиваться: 
А) ежемесячно; 
Б) по окончании выполнения производственного задания; 
В) не реже двух раз в месяц; 
Г) регулярно. 
 
2. К партиям, созданным профсоюзами Западной Европы не относятся: 
А) лейбористские; 
Б) социал-демократические; 
В) анархо-синдикалистские; 
Г) консервативные. 
 
3. В период СССР профсоюзы работали под руководством: 
А) конституционно-демократической партии; 
Б) коммунистической партии; 
В) эсеров и меньшевиков; 
Г) анархической партии. 
 
4. В настоящее время профсоюзы РФ наиболее активно взаимодействуют с: 
А) ЛДПР; 
Б) Единая Россия; 
В) Справедливая Россия; 
Г) Коммунистической партией России. 
 
5. Движение «Союз труда» было организовано: 
А) 1991; 
Б) 1992; 
В) 1996; 
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Г) 1993. 
 
6. Согласно ТК РФ, профсоюзы для осуществления контроля за исполнением трудового 

законодательства могут создавать: 
А) правовые инспекции труда профсоюзов; 
Б) профсоюзные инспекции по трудовым отношениям; 
В) инспекции по социальному партнерству; 
Г) технические инспекции труда профсоюзов. 
 
7. КТС: 
А) комиссия по трудовым спорам; 
Б) коллективное трудовой сопротивление; 
В) комиссия по трудовым ситуациям; 
Г) комитет по трудовым спорам. 
 
8. К государственным внебюджетным фондам не относятся: 
А) пенсионный фонд; 
Б) фонд ветеранов Спецназа ГРУ; 
В) фонд обязательного медицинского страхования; 
Г) .фонд социального страхования 
 
9. Виды рисков, не подлежащих страхованию: 
А) временная нетрудоспособность; 
Б) материнство; 
В) отцовство; 
Г) наступление старости. 
 
10. Роль профсоюзов в управлении фондами социального страхования: 
А) контроль оформления документов санаторно-курортного лечения; 
Б) представительство интересов работников, членов профсоюза, в органах управления 

фондов; 
В) контроль расходованию средств фондов; 
Г) составление перспективных смет расходования финансов фондов. 
 
11. К числу задач МОТ относятся: 
А) признание принципа равной оплаты труда за труд равной ценности; 
Б) защита детей, подростков и женщин; 
В) продвижение молодежи на перспективные трудовые рынки; 
Г) признание принципа профсоюзной свободы. 
 
12. Международная конфедерация профсоюзов была организована в: 
А) 2001; 
Б) 2006; 
В) 2007; 
Г) 2008. 
 
13. Основной целью международного профсоюзного движения выступает: 
А) консолидация единых действий профсоюзов; 
Б) разработка дифференцированных позиций по социально-экономическому развитию 

обществ; 
В) взаимодействие с РФ по вопросам мигрантов; 
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Г) глобализация профсоюзной деятельности. 
 
14. Первые революционные выступления рабочих за свои экономические и трудовые 

права в России произошли: 
А) 1905; 
Б) 1906; 
В) 1903; 
Г) 1861. 
 
1. Национальная акция протеста против правительственного варианта Трудового 

Кодекса РФ была организована: 
А) в январе-апреле 1999 г; 
Б) в январе-апреле 2001 г; 
В) в июне-октябре 2000 г; 
Г) в сентябре-декабре 2001 г. 
 
2. Для вступления в профсоюз требуется разрешение работодателя: 
А) да; 
Б) нет; 
В) требуется согласование; 
Г) требуется в ряде установленных случаев. 
 
3. Коллективный договор заключается на срок до: 
А) 1 года; 
Б) 2 лет; 
В) 3 лет; 
Г) 5 лет. 
 
4. Наемным работником может быть назван человек, который: 
А) не имеет средств производства; 
Б) имеет наличие рабочей профессии; 
В) обладает возможностями исполнения трудовых обязанностей; 
Г) участвует в трудовых отношениях. 
 
5. Одновременно с профессиональным союзами в России появились: 
А) политические партии; 
Б) коммерческие банки; 
В) коммерческие организации; 
Г) индивидуальные предприниматели. 
 
6. Становление профессиональных союзов в России началось в период: 
А) с 1861; 
Б) с 1905; 
В) с 1917; 
Г) с 1990. 
 
ВАРИАНТ 3. 
 
1. Труд в раннеиндустриальную эпоху: 
А) цель общественного развития; 
Б) неотъемлемое право человека; 
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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: 
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; 
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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. В период постиндустриального обществе труд: 
А) переходящее право человека; 
Б) неотъемлемое и неотчуждаемое право человека; 
В) цель развития общества; 
Г) средство преодоления бедности. 
 
12. Объектом изучения дисциплины «Основы социального партнерства» 

выступает: 
А) социально-политическая сфера; 
Б) политико-экономическая сфера; 
В) трудовая сфера; 
Г) социально-трудовая сфера. 
 
13. К основным элементам понятия «качество трудовой жизни» не относится: 
А) характер труда; 
Б) стабильность занятости; 
В) размер премиальных; 
Г) размер заработной платы. 
 
14. Для оценки качестве трудовой жизни чаще используется такой новый 

показатель, как: 
А) ВНП; 
Б) ВВП; 
В) «белый» ВВП; 
Г) индикатор подлинного прогресса. 
 
15. К основным субъектам коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений не относятся: 
А) работники; 
Б) работодатели; 
В) государство; 
Г) профессиональные посредники рынка. 
 
16. В рамках социально-трудовых отношений ключевым интересом государства 

выступает: 
А) рост эффективности экономики; 
Б) сокращение числа работников-мигрантов; 
В) увеличение расходов на образование и здравоохранение; 
Г) рост заработных плат. 
 
17. К основным регуляторам социально-трудовых отношений не относится: 
А) общественные инициативы; 
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Б) традиции; 
В) законы; 
Г) договорные отношения. 
 
18. Система институтов и механизмов коллективно-договорного регулирования 

социально-трудовых отношений: 
А) социальный аудит; 
Б) социальное партнерство; 
В) социальное государство; 
Г) социально-ориентированный труд. 
 
19. Регулирование рынка труда в мировом масштабе реализуется посредством: 
А) глобальных рамочных соглашений МОТ; 
Б) активности работников компаний; 
В) ТНК; 
Г) деятельности правительств суверенных государств. 
 
20. Директива ЕС о создании Европейских советов по труду была принята: 
А) 1992; 
Б) 1994; 
В) 1993; 
Г) 1995. 
 
ВАРИАНТ 4. 
 
1. Антипрофсоюзное законодательство в США было отменено в годы правления: 
А) Г. Гувера; 
Б) Г. Трумэна; 
В) Д. Эйзенхауэра; 
Г) Ф. Рузвельта. 
 
2. Первые попытки отстаивания социально-экономических прав и интересов работников 

за рубежом: 
А) публикации в СМИ; 
Б) стихийные бунты и мятежи; 
В) «итальянские» забастовки; 
Г) похищения произведенной продукции. 
 
3. К первым профессиональным объединениям работников наемного труда могут быть 

отнесены: 
А) кассы взаимопомощи; 
Б) ученические союзы; 
В) советы домохозяек; 
Г) пенсионные службы. 
 
4. К социальном-экономическим предпосылкам возникновения профсоюзов относятся: 
А) парламентаризм; 
Б) законодательство о профессиональных союзах; 
В) противоречия между работниками и работодателями; 
Г) политическая воля руководства страны. 
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5. Первые революционные выступления рабочих за свои экономические и трудовые 
права в России произошли: 

А) 1905; 
Б) 1906; 
В) 1903; 
Г) 1861. 
 
6. Национальная акция протеста против правительственного варианта Трудового 

Кодекса РФ была организована: 
А) в январе-апреле 1999 г; 
Б) в январе-апреле 2001 г; 
В) в июне-октябре 2000 г; 
Г) в сентябре-декабре 2001 г. 
 
7. Для вступления в профсоюз требуется разрешение работодателя: 
А) да; 
Б) нет; 
В) требуется согласование; 
Г) требуется в ряде установленных случаев. 
 
8. Коллективный договор заключается на срок до: 
А) 1 года; 
Б) 2 лет; 
В) 3 лет; 
Г) 5 лет. 
 
9. Наемным работником может быть назван человек, который: 
А) не имеет средств производства; 
Б) имеет наличие рабочей профессии; 
В) обладает возможностями исполнения трудовых обязанностей; 
Г) участвует в трудовых отношениях. 
 
10. Одновременно с профессиональным союзами в России появились: 
А) политические партии; 
Б) коммерческие банки; 
В) коммерческие организации; 
Г) индивидуальные предприниматели. 
 
11. Становление профессиональных союзов в России началось в период: 
А) с 1861; 
Б) с 1905; 
В) с 1917; 
Г) с 1990. 
 
12. Какой из перечисленных этапов соотносится с периодом 1905-1917: 
А) возникновение первых профсоюзных организаций; 
Б) советский период профсоюзного движения; 
В) становление профсоюзов и революционные выступления рабочих; 
Г) время адаптации профсоюзов к условиям социалистического курса. 
 
13. Какой из перечисленных этапов соотносится с периодом 1861-1904: 
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А) возникновение первых профсоюзных организаций; 
Б) советский период профсоюзного движения; 
В) становление профсоюзов и революционные выступления рабочих; 
Г) время адаптации профсоюзов к условиям социалистического курса. 
 
14. Концепция Гендерной политики ФНАП была принята: 
А) на заседании Исполкома Генерального совета ФНПР; 
Б) на заседании Генерального совета ФНПР; 
В) на IV Съезде ФНПР; 
Г) на V Съезде ФНПР. 
 
15. На отчетно-выборную конференцию первичной профсоюзной организации 

было избрано 210 делегатов. Какое число делегатов должно принять участие в конференции 
для признания ее итогов правомочными: 

А) 141; 
Б) 150; 
В) 140; 
Г) 106. 
 
16. Членскими организациями ФНПР не являются: 
А) первичные профсоюзные организации; 
Б) общероссийские отраслевые профсоюзы; 
В) территориальные объединения организаций отраслевых профсоюзов; 
Г) межрегиональные отраслевые профсоюзы. 
 
17. Ликвидация Народного комиссариата по труду СССР и передача его функций 

Всесоюзному Центральному Совету Профессиональных Союзов произошла: 
А) 1929; 
Б) 1930; 
В) 1946; 
Г) 1933. 
 
18. Массовые шахтерские митинги и забастовки Кузбасса проходили в период: 
А) 1982-1983; 
Б) 1984-1986; 
В) 1986-1988; 
Г) 2000-2002. 
 
19. Какая из перечисленных функций не относится к Концепции молодёжной 

политики ФНПР 
А) защита социально-экономических прав работающей и учащейся молодежи; 
Б) привлечение молодежи в профсоюзы; 
В) формирование профсоюзных активов; 
Г) помощь в создании молодежных политических организаций. 
 
20. К задачам коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений относятся 
А) экономические задачи; 
Б) политические задачи; 
В) геополитические задачи; 
Г) технологические задачи. 
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Время на выполнение теста: 60 минут. 

 Ключи к тесту: 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 
В.1 А В В Г 
В.2 В Г Б Б 
В.3 А Б А А 
В.4 Г Б Г В 
В.5 Б Г А А 
В.6 В А В Г 
В.7 А А Б Б 
В.8 А Б Г В 
В.9 В В В Г 

В.10 Г Б Г А 
В.11 Г Г Б А 
В.12 В Б Г В 
В.13 Г А В А 
В.14 Б А Г Б 
В.15 А Г Г В 
В.16 А Б А А 
В.17 В В А Г 
В.18 В Г Б В 
В.19 А А А Г 
В.20 Б А Б А 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
Оценка уровня подготовки  Процент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
Не предусмотрено. 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 
Экзаменационные билеты 

 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Основные противоречия между работодателем и наемным работником. 

2. Трудовые отношения и профсоюзы в Конституции Российской 
Федерации 
 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

1. Борьба профсоюзов европейских стран за легализацию своей 

деятельности.  

2. Законодательство РФ и ее субъектов о профсоюзах. 

 
 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

1. Появление и формирование первых профессиональных союзов за 

рубежом.  

2. Права и возможности деятельности профсоюзов в Трудовом Кодексе 

Российской Федерации. 

 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

1. Профессиональный и производственный принципы строения профсоюзов. 

2. Права представительного  профсоюза по Трудовому Кодексу 

Российской Федерации.  

 
 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

1. Предпосылки и условия возникновения профсоюзов в России.  

2. Формы реализации защитной функции профсоюзов по Трудовому 

Кодексу  Российской Федерации 

 
 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

1. Первые профессиональные объединения работников наемного труда. 
2. Уставные документы общероссийских профсоюзов и их объединений. 

 
 
 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

1. Дискуссия о российских профсоюзах (1920-1921 гг.).  
2. Понятие и принципы социального партнерства.  

 
 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1. Огосударствление советских профсоюзов. 
2. Система и формы социального партнерства.   

 
 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

1. Учредительный съезд и  создание ФНПР. 
2. Порядок ведения коллективных переговоров.  

 
 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

1. Ранние формы коллективной самозащиты работников.  
2. Структура и содержание коллективных договоров. 

 
 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 

1. Формы и методы забастовок.  
2. Участие профсоюзов в решение проблем занятости. 

 
 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

1. Участие профсоюзов в управлении производством в годы Советской 
власти.  

2. Позиция профсоюзов по обеспечению достойной оплаты труда 

работников. 

 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

1. Легализация российских профсоюзов (1905 - 1906 гг.). 
2. Регулирование вопросов занятости и оплаты труда. Роль социального 

партнёрства. 

 
 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

1. Ликвидация  Наркомата  труда и передача его функций ВЦСПС (1933 г.). 
2. Социальная политика государства и социальная защита работников и их 

семей. Государственное социальное страхование – как основа социальной 

защиты работника.  

 
 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

1. Права ФЗМК по Положению 1958 г. 
2. Государственное обязательное социальное страхование в России, его 

виды и финансовое обеспечение 
 

Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

1. Основные права профсоюзов в советских правовых актах о труде. 

2. Пенсионное страхование и пенсионная реформа в Российской Федерации. 
Роль профсоюзов в пенсионном обеспечении населения. 

 
 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

1. Взаимоотношения профсоюзов и политических партий в Западной 
Европе. 

2. Система обязательного медицинского страхования работников. 

 
 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

1. Дискуссия о нейтральности профсоюзов.  
2. Съезды ФНПР о реформировании обязательного государственного 

социального страхования, об отношении к пенсионной реформе. 
 

 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

1. Особенности взаимоотношений российских профсоюзов с 
политическими партиями. 

2. Права профсоюзных инспекторов и уполномоченных лиц по охране 
труда. Участие профсоюзов в улучшении условий труда на предприятиях. 
 
 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

1. Участие профсоюзов России в выборах депутатов законодательной и 
представительных органов власти.  

2. Роль профсоюзов в расследовании несчастных случаев на производстве. 
 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 

1. Профсоюзный плюрализм. Основные профсоюзные объединения России.  
2. Профсоюзный контроль соблюдения законодательства о труде. 

 
 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 

1. Политический кризис 1993г. и II внеочередной съезд ФНПР. 
2.  Профсоюзные инспекции труда и их функции.  

 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 

1. Общероссийские акции протеста профсоюзов в условиях ухудшения 

социально-экономического положения  трудящихся.   

2. Участие профсоюзов в установлении и исполнении условий трудовых 

договоров. 

 
 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 

1.  Съезды ФНПР. Их значение для российского профсоюзного движения.  

2.   Комиссия по трудовым спорам (КТС),  порядок её формирования и работы 

 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 

1. Принципы организационного строения и структура общероссийского 
профсоюза. 

2. Стандарты регулирования коллективного трудового спора. 
 
 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26 

1. Федерация Независимых Профсоюзов России – объединение нового типа. 
Принципы организационного строения ФНПР, её членские организации и 
руководящие органы. 
 

2. Профсоюзное представительство в органах по разрешению трудовых 
споров.  
 
 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27 

1. Организационная структура общероссийского профсоюза.  
2. Правовые основы и практика проведения забастовок, их виды. 

 
 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 55 из 58 
 

 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28 

1. Принцип демократического единства и управляемости в профсоюзах. 

2. Сотрудничество ФНПР с международными профсоюзными 

объединениями. 

 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29 

1. Первичная профсоюзная организация.  
2. Взаимодействие ФНПР и МОТ. 

 
 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 20 ___ г. 

 

 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 

Дисциплина Профсоюзы в системе социально-трудовых отношений 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №30 

1. Международно-правовые основы деятельности профсоюзов. 
2. VIII (внеочередной) съезд ФНПР и его значение для дальнейшего 

развития и укрепления профсоюзного движения в России. 
 
Заведующий кафедрой __________________ 
 
 «___» ____________ 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. 

Темы докладов. 

1. Причины и условия возникновения профсоюзов. 

38.03.02 Менеджмент 
 (код и наименование направления подготовки/специальности) 
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2. История создания первых профсоюзных организаций. 
3. Предпосылки возникновения профессиональных союзов в России. 
4. Огосударствление профессиональных союзов. 
5. Формы коллективной защиты безопасности труда наемных работников. 
6. Организационные аспекты строения профессиональных союзов. 
7. Правовые аспекты деятельности профессиональных союзов. 
8. Социальное партнерство как механизм обеспечения безопасности труда. 
9. Уровни и основные формы социального партнерства. 
10. Профсоюзы и решение проблем занятости населения.  
11. «Достойный труд».  
12. Безопасность труда и роль наемных работников в ее обеспечении.  
13. Социальная политика государства и безопасность труда. 
14. Деятельность профсоюзов в разрешении трудовых споров. 
15. Решение индивидуальных и коллективных споров. 
16. Зарубежный опыт обеспечения безопасности труда. 
17. Обеспечение безопасности труда на национальном, наднациональном и 

международном уровнях. 
18. Роль МОТ в обеспечении безопасности труда. 
19. Международная деятельность профсоюзов. 
20. Актуальные проблемы процессов обеспечения безопасности труда и новые 

вызовы. 

Критерии оценки докладов 

Критерий Требования к докладу 
Знание и понимание 
теоретического 
материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и 
полно, приводятся соответствующие примеры, 
- используемые понятия строго соответствуют теме, 
- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 
информации 

- грамотно применяется категория анализа, 
- умело используются приемы сравнения и 
обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 
явлений, 
- объясняются альтернативные взгляды на 
рассматриваемую проблему, 
- обоснованно интерпретируется текстовая 
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, 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 58 из 58 
 

- общая форма изложения полученных результатов и 
их интерпретации соответствует жанру проблемной 
научной статьи 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯПОДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Процессный подход в управлении» является 

формирование у студентов  целостного представления о использовании 
процессного подхода  в управлении  предприятием. 

Задачи дисциплины:   
– раскрыть сущность, значение  и теоретические основы процессного 

подхода; 
- изучение использования  процессного подхода в управлении; 
- формирование понимания необходимости применения процессного 

подхода в управлении с целью обеспечения конкурентоспособности 
организации 

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

следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-6; ПК-3 
 
ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности; 
ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций 
ПК-3 – владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

1.2  Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения 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. 
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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-6 - Владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций 
В результате освоения компетенции ОПК-6   студент должен: 
Знать: классификацию процессов управления  в операционной 

деятельности  
Уметь: формировать организационные структуры управления на основе 

выделенных процессов  ; 
Владеть:  методиками построения  основных, обеспечивающих 

процессов в  операционной деятельности  
 
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. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
направления подготовки 38.03.02  «Менеджмент» профиля подготовки 
«Менеджмент организации».  

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при 
изучении дисциплин  в соответствии ФГОС ВО по направлению38.03.02 
«Менеджмент».  

 
Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины. 
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Методы 

принятия управленческих решений», «Теория организации». 
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Указанные связи и содержание дисциплины «Оценка бизнеса» дают 
обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 
соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 
уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 
деятельности бакалавра менеджера. 

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 

Всего часов 

Объем дисциплины 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 8  4 
Семинары, практические занятия 40  12 
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. Переход от функционального к процессному подходу . 
Кризис функционального управления. 
Занятие проходит в виде круглого стола, на котором студенты участвуют в 

обсуждении недостатков функционального управления и состояния системы 
управления в ведущих зарубежных компаниях. Функциональный и процессный 
подходы к управлению организацией. Организация. Функционально-
ориентированная организация. Эволюция рынка. Эволюция организации 
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бизнеса. Модель процессного подхода. Организация по процессам. 
Международные и российские стандарты по менеджменту качества 

 
Тема 2. Сущность процессного подхода 
Понятие и сущность процесса. Классификация процессов и их основные 

характеристики. Управленческие циклы. Бизнес-процесс. Здание Business 
Process Management (BPM). Жизненный цикл управления процессами в BPM. 

Процессное управление организацией. Системный подход. Менеджмент 
процессов–предпосылка конкурентоспособности предприятия. Концептуальная 
модель управления процессом. Получение информации для определения 
показателей процесса. 

 
Занятие проходит в виде круглого стола, на котором студенты участвуют в 

обсуждении концептуальной модели управления процессом и технологии 
получения информации для определения показателей процесса. 

 
Тема 3. Систематизирующая схема процессов. 
Цель систематизации процессов. Идентификация основных процессов. 

Идентификация вспомогательных процессов. 
 
Тема 4. Процесс и его компоненты. 
Различные определения бизнес-процесса. Задание и цели процесса. 

Организация как совокупность процессов. Документирование и описание 
процессов. Идентификация процессов организации. Варианты описания 
процессов. Иерархия графического описания процессов. Классификация 
процессов. Владелец процесса. Входы и выходы процесса. Поставщики и 
потребители потоков процесса. Ресурсное окружение процесса. Границы и 
интерфейсы. Мониторинг и измерение процессов. Определение метрики 
процесса 

 
Тема 5. Систематизация процессов 
Методы выявления процессов: жизненный цикл продукции (услуг), 

«полный метод», «ускоренный метод». Систематизация процессов. 
 
Тема 6. Методы анализа процессов. 
Описание, анализ и совершенствование процессов. Анализ бизнес- 

процессов. Анализ характеристик процесса. Анализ динамики процесса. Анализ 
ресурсного окружения процессов. Анализ рисков процесса. Анализ результатов 
аттестации и аудита процессов. 

Практическое занятие. Анализ топологии процесса. Горизонтальное и 
вертикальное сжатие процесса 

 
Тема 7 Методики описания различных предметных областей. 
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Классификация моделей организации. Предметные области моделирования. 
Описание бизнес-процессов. Описание организационной структуры. Описание 
компетенции и полномочий. Описание носителей информации. Описание 
продуктов/услуг и ресурсов организации. Описание материальных ресурсов. 
Описание технических ресурсов. Описание информационных систем. Описание 
информационных ресурсов. Описание целей. Описание данных. 

Практическое занятие. Примеры описания бизнес-процессов 
 
Тема 8. Измерение показателей процессов 
Что такое – измерение показателей процессов и зачем нужны эти 

измерения. 
 
Тема 9. Виды мер для показателей: «твердые», «мягкие», финансовые, 

нефинансовые, меры результата, меры процесса. 
 
Тема 10. Контроллинг бизнес-процессов 
Меры, определяемые в соответствии с целью: меры результата; 

диагностические меры, меры компетенции. Состав приборной доски. 
 
Занятие проходит в формате деловой игры. Теоретический материал 

студенты изучают самостоятельно по учебному пособию. Академическая 
группа делится на команды, численностью по 3 человека. Для определенного 
процесса (по выбору команды) формируется набор показателей процесса и 
создается приборная доска. Подготовленный проект презентуется всей группе в 
течение 7-10 минут. 

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) 

Форма обучения   Вид контроля   

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

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

2. Тема 2  1 4 10    1 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

3. Тема 3 1 4 10    1 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

4. Тема 4 1 4 10    2 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

5. Тема 5 1 4 10    1 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

6. Тема 6 1 4 10    1 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

7. Тема 7 0 4 10    1 14 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

8. Тема 8 1 4 9    

4 

1 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 
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Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

9. Тема 9 1 4 9    1 14 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

10. Тема 10 0 4 9    1 12 ОПК-6; ОПК-1; ПК-3 

11. Контроль 0 0 0    0 0 4  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 8 40 96    4 12 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Переход от функционального к процессному подходу 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Характеристика функционального подхода 
2.Хараткеристика процессного подхода. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Различные подходы к описанию процессов 
2. Преимущества процессного подхода к управлению 
 
Тематика рефератов: 
1. Связь процессного подхода  с управлением деятельностью предприятия 
 
Тема 2. Сущность процессного подхода 
Список литературы: 
См.раздел 7 
 
Вопросы 
1. Составляющие процесса 
2. Классификация процессов 
3. Термины процессного подхода: вход, выход, ресурсы, владелец процесса. 
Тематика рефератов: 
1. Концептуальная модель управления процессом. 
2. Жизненный цикл продукции. 
3. Схема процесса, управляемого владельцем. 
5. «Ускоренный» метод выявления бизнес-процессов. 
 
Тема3.   Систематизирующая схема процессов. 
Список литературы 
См.раздел 7 
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Вопросы для самопроверки: 
1. Отличие основного процесса от процесса управления 
2. Классификация процессов управления 
 
Задания для самостоятельной работы 
1. Управление организацией на основе бизнес-процессов 
2. Организационно-методическое обеспечение разработки проекта 

моделирования процессов 
 
Тема 4 Процесс и его компоненты 
Список литературы: 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Основные модели процессов. 
2. Уровни описания процессов. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Критерии выбора процессов верхнего уровня. 
2. Определение сценариев выполнения процесса. 
Тема рефератов 
1. Привязка стратегических целей организации к бизнес-процессам 
2. Методики анализа бизнес-процессов 
Тема рефератов 
1. Организационное и структурное совершенствование процессов 
2. Уровни описания организационной структуры. 
 
Тема 5 Систематизация процессов 
Список литературы: 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Причины неудач в систематизации  процессов . 
2. Целевое назначение моделей процессов. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Систематизирующая схема процессов 
2. Общая процедуру систематизации процессов. 
 
Тема рефератов 
1. Систематизация бизнес-процесса найм персонала 
2. Бизнес-процессы для HR-менеджмента 
3. HR-процессы как система бизнес-процессов 
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Тема 6. Методы анализа процессов. 
Список литературы: 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Описание, анализ и совершенствование процессов 
2.  Метод сравнение с эталонными процессами 
3.  Метод сравнение с референтными моделями 
4 Бенчмаркинг 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Семь инструментов управления качеством 
2. Виды анализа процессов 
 
Темы рефератов: 
1. Анализ ресурсного окружения процессов 
2. Анализ рисков процесса 
3 Анализ топологии процесса. Горизонтальное сжатие процесса 
4. Анализ топологии процесса. Вертикальное сжатие процесса 
 
Тема 7. Методики описания различных предметных областей 
Список литературы: 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Критерии выбора процессов верхнего уровня 
2. Определение сценариев выполнения процесса 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Объектно-ориентированные методологии описания предметной области 
2. Функционально-ориентированные методологии описания предметной 

области. 
 
Тема рефератов 
1. Методологии ARIS 
2. Функциональное моделирование бизнес-процессов с использованием 

стандарта IDEF0 
3. Методологии функционального моделирования (диаграммы потоков 

данных, структурные диаграммы процессов) 
 
Тема 8. Измерение показателей процессов 
Список литературы: 
См.раздел 7 
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Вопросы для самопроверки: 
1. Показатели удовлетворенности клиентов процесса. 
2. Количественные показатели процесса 
3. Показатели качества процесса 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Показатели стоимости процесса 
2. Относительные показатели оценки процесса 
 
Тема рефератов 
1. Показатели продукта процесса 
2. Классификация показателей процесса 
 
Тема 9 Виды мер для показателей 
Список литературы: 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. «Твердые» и «мягкие» меры 
2. Финансовые и нефинансовые показатели 
Задания для самостоятельной работы: 
1.  Состав приборной панели 
2. Важнейшие положения об измерениях 
Тема рефератов 
1. Меры результата и меры процесса 
2. Интерпретация результатов измерений 
 
Тема 10 Контроллинг бизнес-процессов 
Список литературы: 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1.Четыре основных этапа  контроллинга 
2. Виды контроллинга 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Определение сильных и слабых сторон объекта мониторинга, его 

возможностей 
2. Выявление лиц, ответственных за систему анализа, контроля и 

регулирования бизнес-процессов. 
 
Тема рефератов 
1. Содержание плана контроллинга 
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2. Содержание контроллинга бизнес-процессов в цепях поставок 
3. Построение системы информационных отчётных показателей за каждым 

объектом мониторинга 

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 
1. Александров Д.В. Моделирование и анализ бизнес-процессов 

[Электронный ресурс] : учебник / Д.В. Александров. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 227 c. — 978-5-9908055-8-3. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61086.html 

2. Пятецкий В.Е. Управление бизнес-процессами – BPMS [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.Е. Пятецкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Издательский Дом МИСиС, 2017. — 199 c. — 978-5-906846-75-4. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/78539.html 

3. Варзунов А.В. Анализ и управление бизнес-процессами [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.В. Варзунов, Е.К. Торосян, Л.П. Сажнева. — 
Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 114 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65772.html 

4. Майкл Хаммер Быстрее, лучше, дешевле. Девять методов реинжиниринга 
бизнес-процессов [Электронный ресурс] / Хаммер Майкл, Хершман Лиза. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 352 c. — 978-5-
9614-4679-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49288.html 

5. Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / 
А.О. Блинов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. — 343 c. — 978-5-238-01823-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52639.html 

 
Дополнительная литература 
1. Бизнес-процессы промышленного предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Р. Кельчевская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 340 c. — 
978-5-7996-1824-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68423.html 
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2. Развитие бизнес-процессов в условиях модернизации региональной 
экономики [Электронный ресурс] : монография / С.В. Фролко [и др.]. — 2-е изд. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 274 c. 
— 978-5-4487-0431-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79787.html 

3. Дональд Уилер Статистическое управление процессами [Электронный 
ресурс] : оптимизация бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта / 
Уилер Дональд, Чамберс Дэвид. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина 
Паблишер, 2017. — 409 c. — 978-5-9614-5726-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58564.html 

4. Джон Джестон Управление бизнес-процессами [Электронный ресурс] : 
практическое руководство по успешной реализации проектов / Джестон Джон, 
Нелис Йохан. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 
648 c. — 978-5-9614-4350-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48468.html 

5. Руководство по улучшению бизнес-процессов [Электронный ресурс] / . — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 130 c. — 978-5-
9614-5341-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41370.html 

6. Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-процессов на основе 
построения моделей управления конкурентоспособности продукции 
[Электронный ресурс] : монография / Н.В. Еремеева, Т.Ю. Дуборасова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 104 c. — 978-5-4365-0749-1. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61640.html 

7. Тельнов Ю.Ф. Инжиниринг предприятия и управление бизнес-процессами. 
Методология и технология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
магистратуры, обучающихся по направлению «Прикладная информатика» / Ю.Ф. 
Тельнов, И.Г. Фёдоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. — 207 c. — 978-5-238-02622-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34456.html 

8. Мамонова В.Г. Управление процессами. Часть 1. Подготовка бизнес-
процессов к моделированию. Инструменты моделирования [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / В.Г. Мамонова, И.Н. Томилов, Н.В. Мамонова. — Электрон. 
текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2014. — 96 c. — 978-5-7782-2439-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45052.html 

9. Мамонова В.Г. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.Г. Мамонова, Н.Д. Ганелина, Н.В. Мамонова. — Электрон. 
текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2012. — 43 c. — 978-5-7782-2016-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44963.html 

10. Силич В.А. Моделирование и анализ бизнес-процессов [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.А. Силич, М.П. Силич. — Электрон. текстовые 
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данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2011. — 212 c. — 978-5-86889-511-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13890.html 

 
Законодательная база: 

Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности» (редакция 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 

Приказ от 20 мая 2015 г. № 297 «Об утверждении Федерального стандарта 
оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки 
(ФСО № 1)» 

Приказ от 20 мая 2015 г. № 299 «Об утверждении Федерального стандарта 
оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» 

Приказ от 22 июня 2015 г. № 308 «Определение кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (ФСО № 4)»  

Приказ от 04 июля 2011 г. № 328 «Виды экспертизы, порядок ее 
проведения, требования к экспертному заключению и порядку его утверждения 
(ФСО №5)»  

Приказ от 07 ноября 2011 г. № 628 «Требования к уровню знаний эксперта 
саморегулируемой организации оценщиков (ФСО № 6)»  

Приказ от 25 сентября 2014 г. № 611 «Оценка недвижимости (ФСО № 7)»  
Приказ от 01 июня 2015 г. № 326 «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№
 

п/
п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1. Режим доступа: 
http://sroroo.ru/about/ 

Общероссийская общественная организация «Российское 
общество оценщиков» 

2. Режим доступа: 
http://www.ocenchik.ru/ORGS 

Единый государственный стандарт СРО оценщиков 

3. http://www.appraiser.ru/ APPRAISER.RU Вестник оценщика 

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 
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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/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам и др. 

 
Методические указания по выполнению рефератов 
Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 

3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 
со структурой и оформлением реферата. 

 
Методические указания по подготовке к зачету 
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 
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дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 
каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходим 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 
Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  
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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;  
 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: 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 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. 
Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения 

ООП № 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание 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 

7  5 курс 

2 
ОПК-6 - владением методами принятия решений 
в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций 

7  5 курс 

3 ПК-3 – владением навыками стратегического 
анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

7  5 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 
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Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
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 

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 
Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету  при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие, значение и задачи оценки бизнеса 
2. Объекты оценочной деятельности. 
3. Связь оценки бизнеса с институтом как несостоятельность (банкротство). 
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4. Документы, необходимые для оценки бизнеса предприятия? 
5. Основные направления оценочной деятельности 
6. Способы (методы)  для оценки стоимости бизнеса 
7. Соотношения стратегии, стоимости и оценки компании 
8. Нормативно-правовое регулирование: Закон № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в РФ» 
9. Роль бухгалтерской отчетности в системе оценки бизнеса 
10. Информационная база  для оценки активов 
11. Полный перечень данных и документов по услуге оценка стоимости 

бизнеса 
12. Активы общества и способы их оценки 
13. Учет фактора времени при оценке стоимости бизнеса. 
14. Бизнес-план или текущие планы предприятия для проведения работы по 

оценке объекта основных способа оценки бизнеса 
15. Преимущества и недостатки способов оценки 
16. Методика оценки стоимости бизнеса в условиях нестабильной внешней 

среды 
17. Влияние социально-экономического положение региона на оценку бизнеса 
18. Преимущества и недостатки оценки по отраслевым аналогам 
19. Оценка по прогнозу денежного потока 
20. Этапы применения метода капитализации доходов в оценке бизнеса. 
21. Какой вид дохода выбрать для оценки? 
22. Метод дисконтирования денежных потоков 
23. Методы расчета коэффициента капитализации в оценке бизнеса 
24. Метод капитализации доходов в оценке бизнеса 
25. Предпосылки применения, преимущества и недостатки метода 

капитализации доходов в оценке бизнеса 
26. Расчет итоговой величины стоимости бизнеса методом капитализации 

доходов. 
27. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса): 

процедура и условия применения. 
28. Преимущества и недостатки сравнительного подхода к оценке бизнеса 
29. Процедура применения сравнительного подхода для оценки стоимости 

предприятия 
30. Метод отраслевых коэффициентов 
31. Метод рынка капитала 
32. Методы реализации имущественного подхода 
33. Оценка нематериальных активов предприятия (НМА). 
34. Метод накопления активов 
35. Определение рыночной стоимости реальных активов предприятия с 

учетом их износа. 
36. Сфера применения, преимущества и недостатки затратного подхода к 

оценки бизнеса 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 24 из 28 
 

37. Виды активов и методы их оценки 
38. Особенности оценки отдельных видов активов: стоимость акций 
39. Методы оценки совокупной стоимости активов предприятия 
40. Общая методология оценки стоимости ценных бумаг 
41. Влияние величины пакета акций на его стоимость акций 
42. Оценка стоимости облигаций? 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тесты 
Расчетная величина, за которую предполагается переход имущества из 

рук в руки на дату оценки в результате сделки между продавцом и 
покупателем, называется: 

Ответ: 
рыночная стоимость 
инвестиционная стоимость 
ликвидационная стоимость 
кадастровая стоимость 
 
Рыночная стоимость может выражаться отрицательной величиной в 

случае оценки: 
Ответ: 
нематериальных активов 
изношенного оборудования 
имущества, сданного в аренду 
устаревших объектов недвижимости, сумма затрат на снос которых 

превышает стоимость земельного участка 
экологически неблагополучных объектов 
 
 
Какой документ является основанием для проведения оценки бизнеса? 
Ответ: 
лицензия 
договор 
акт 
сертификат 
распоряжение 
 
Потребителями результатов оценки могут являться: 
Ответ: 
только заказчик оценки 
любой участник оценочной деятельности 
органы исполнительной власти 
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собственник оцениваемого имущества 
 
При балансовой или бухгалтерской оценке активы фирмы равны: 
Ответ: 
сумме неосязаемых активов, обязательств и собственного капитала 
сумме обязательств и величины чистого собственного капитала 
чистому собственному капиталу 
сумме стоимости: гарантий, лицензии и страховки 
 
Если расчет стоимости бизнеса производится с целью заключения сделки 

купли-продажи, то рассчитывается: 
Ответ: 
инвестиционная стоимость 
стоимость замещения объекта оценки 
рыночная стоимость 
ликвидационная стоимость 
 
 
К какому подходу относятся метод чистых активов и метод 

ликвидационной стоимости? 
Ответ: 
затратному 
доходному 
сравнительному 
 
 
Практика оценки бизнеса в России показывает, что наибольшее 

применение находит: 
Ответ: 
доходный подход 
сравнительный подход 
затратный подход 
 
 
К какому подходу относятся метод капитализации доходов и метод 

дисконтированных денежных потоков? 
Ответ: 
затратному 
доходному 
сравнительному 
 
Сумма затрат в рыночных ценах, существующих на дату оценки, 

необходимых для создания объекта идентичного объекту оценки, является: 
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Ответ: 
нормативной стоимостью 
рыночной стоимостью 
стоимостью воспроизводства 
инвестиционной стоимостью 
 
 
В основу какого подхода к оценке бизнеса положен принцип замещения? 
Ответ: 
затратного 
доходного 
сравнительного 
 
 
В основу какого подхода к оценке бизнеса положен принцип ожидания? 
Ответ: 
затратного 
доходного 
сравнительного 
 
 
Какой метод оценки необходимо использовать в случае принятия 

собранием кредиторов решения о введении на предприятии конкурсного 
производства? 

Ответ: 
дисконтированных денежных потоков 
капитализации доходов 
ликвидационной стоимости 
чистых активов 
 
 
Как называется вероятность того, что доходы от инвестиций в 

оцениваемый бизнес окажутся больше или меньше прогнозируемых 
Ответ: 
риск 
убыток 
прибыль 
дефицит 
избыток 
 
 
"Чем больше предприятие способно удовлетворить потребность 

собственника, тем выше его стоимость" - это принцип: 
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Ответ: 
ожидания 
предвидения 
полезности 
вклада 
остаточной продуктивности 
 
К какому подходу относятся метод рынка капитала, метод сделок и метод 

отраслевых коэффициентов? 
Ответ: 
затратному 
доходному 
сравнительному 
 
Максимальная стоимость предприятия определяется наименьшей ценой, 

по которой может быть приобретен другой объект с эквивалентной 
полезностью" - это принцип: 

Ответ: 
предвидения 
полезности 
вклада 
замещения 
 
В настоящее время в России для осуществления оценочной деятельности 

необходимо иметь: 
Ответ: 
лицензию Министерства экономического развития 
свидетельство о членстве в СРОО оценщика 
лицензию Минимущества 
разрешение Министерства финансов 
 
В договоре об оценке должны содержаться следующие условия: 
Ответ: 
основания заключения договора 
вид объекта оценки 
вид определяемой стоимости (стоимостей) объекта оценки 
сведения о страховании гражданской ответственности оценщика 
все перечисленное 

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 
Форма билета к зачету 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

38.03.02 Менеджмент 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 

 
Дисциплина Процессный подход в управлении 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1. …. 
2. …. 
3. Задача 

 
 
Заведующий кафедрой    ____________                                      

                                                                              (подпись)    
 «____»_______________20     г. 

 

 

Темы рефератов, задания на самостоятельную работу и вопросы для 

самоконтроля находятся в разделе № 5 рабочей программы дисциплины. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Целью освоения дисциплины «Развитие системы управление персоналом в 

организации» является формирование у студентов системного представления о 
природе управления персоналом организации как отрасли научного знания и 
формы социальной и профессиональной практики; 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- получение студентами необходимого объема знаний с учетом новых 

требований времени по формированию кадровой стратегии, учитывающей 
тенденции современного развития организаций;  

- помощь в обосновании принятия управленческих решений.  

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

следующих компетенций: 
профессиональных компетенций: 
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-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 тайм менеджмента и требования к уровню знаний, а также 

содержание компетенций, соответствующих каждому иерархическому уровню 
менеджера   по управлению персоналом; виды, формы и методы обучения 
персонала. 

Уметь: применять навыки самоорганизации адекватно сложившейся 
производственной ситуацией; организовывать внутрифирменное обучение в 
организации. 

Владеть: современными средствами коммуникации и информационными 
технологиями накопления опыта и  знаний; современными технологиями и 
методиками обучения. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление персоналом» является факультативной 
дисциплиной вариативной части 38.03.02 Менеджмент. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 
Студент должен:  
Знать:  роль человека в организации;  
Уметь: выявлять проблемы в области управления персоналом;  
Владеть навыками: современными методами и технологиями работы с 

персоналом. 
Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  
o Основы менеджмента; 
o Экономика труда. 

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 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 1/36  1/36 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 12  6 
в том числе: -   

Лекции 4  2 
Семинары, практические занятия 8  4 
Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 24  26 

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) 
РАЗДЕЛ 1. «ПРИРОДА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» 
Тема 1.1. Основы формирования системы управления персоналом 
Цель и задачи учебной дисциплины « Развитие системы управление 

персоналом в организации»; Сущность системы управления персоналом; 
Модели управления; Подсистемы управления персоналом. Современные 
системы управления. 

РАЗДЕЛ 2. «ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Тема 2.1. Кадровые стратегии и модели управления персоналом 
Построение кадровых стратегий. Основные подходы, используемые в 

практике построения кадровых стратегий. 
Модели кадрового менеджмента и их классификация. Кадровая политика 

как средство реализации кадровой стратегии и ее элементы. 
Тема 2.2. Оценка качества управления персоналом в организации 
Качество управления персоналом как «объект» диагностики и прогностики. 
Критерии и показатели оценки качества управления персоналом. 
Методы оценки качества управления персоналом современной организации. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 1 (36)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачёт  

Форма обучения   Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетенции 

1. Раздел 1 
Тема 1.1 2 2 8    1 1 8 ПК-2 

2. Раздел 2 
Тема 2.1  0 2 8    1 2 8 ПК-2 

3. Тема 2.2 2 4 8    0 1 10 ПК-2 

4. Контроль 0 0 0    0 0 4  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ

(в часах) 4 8 24    2 4 30  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
РАЗДЕЛ 1. «ПРИРОДА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» 
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Тема 1.1. Основы формирования системы управления персоналом» 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие управления персоналом и управление человеческими ресурсами; 

модели и системы управления персоналом.  
2. Политика и стратегия в области человеческих ресурсов: понятие кадровой 

политики; стратегия управления человеческими ресурсами; типы кадровых 
стратегий; стратегическое управление человеческими ресурсами. 

3. Интеллектуальный капитал: теория и ее практическое значение. 
Определение интеллектуального капитала: человеческий, социальный и 
организационный капитал. 

РАЗДЕЛ 2. «ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ»  

Тема 2.1. Кадровые стратегии и модели управления персоналом  
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Стратегическое развитие человеческих ресурсов: определение 

стратегического развития человеческих ресурсов, цели, задачи, формы и 
элементы  развития человеческих ресурсов. 

2. Особенности  управления персоналом в условиях организационных 
изменений: этапы стратегических преобразований; причины сопротивления 
организационным изменениям. 

Творческие задания:  
Задание 1. Проанализировать организационную структуру предприятия. 
Задание 2. Проанализировать сущность, цели и функции системы 

управления персоналом конкретной организации. 
Задание 3. Оценка управленческого труда на примере конкретной 

организации. 
Тема 2.2. Оценка качества управления персоналом в организации 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Раскройте понятие экономической эффективности. 
2. Раскройте понятие социальной эффективности. 
Творческие задания:  
Задание 1. Оценка эффективности системы управления персоналом на 

примере конкретной организации. 
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Задание 2. Оценка управленческого труда на примере конкретной 
организации. 

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 
1. Тюрин С.Б., Левашов О.А., Бугай А.И., Бурыкин А.Д. Управление 

персоналом. - Ярославль: АТиСО, 2013 

2. Мелихов Ю.Е. Управление персоналом. Портфель надежных технологий 
(2-е издание) [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Ю.Е. 
Мелихов, П.А. Малуев— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2017.— 193 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57162.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации» и 
«Управление персоналом» / П.Э. Шлендер [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 5-238-00909-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71073.html 

4. Мумладзе Р.Г. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник/ 
Р.Г. Мумладзе— Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 2014.— 410 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48706.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительная литература 
 
1. Федорова Н.В., Минченкова О.Ю. Управление персоналом: Учебник для 

бакалавров. – М.: Юрайт, 2013 
2. Моисеева Е.Г. Управление персоналом. Современные методы и 

технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Г. Моисеева. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 139 c. — 978-5-
4487-0039-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68732.html 

3. Николаев Н.С. Системы качества управления персоналом [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Н.С. Николаев— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Русайнс, 2016.— 260 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61654.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

4. Инжиева Д.М. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное 
пособие (курс лекций) / Д.М. Инжиева. — Электрон. текстовые данные. — 
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Симферополь: Университет экономики и управления, 2016. — 268 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73272.html 

5. Баранова, Е.Е. Практикум для интерактивных занятий [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов направлений подготовки 38.03.01 – 
Экономика, 38.03.02 – Менеджмент, 38.03.03 – Управление персоналом, 
38.03.04 – Государственное и муниципальное управление / Е. Е. Баранова, О. А. 
Каурова, О. И. Одоева; Акад. труда и соц. отношений, Бурят. фил. – Москва: 
ИИЦ «АТиСО», 2016. – 197 с.  

6. Говорова, Н.А. Формирование и деятельность команды в системе 
стратегического управления персоналом [Электронный ресурс]  : учебное пособие 
/ Н.Ан. Говорова, Ю.В. Долженкова, Н.Ал. Говорова. – М. : ИИЦ «АТиСО», 2015. 
– 187 с. 

7. Кузнецова В.Б. Экономика управления персоналом и социология труда 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ В.Б. Кузнецова, В.К. 
Воробьев— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 226 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61427.html.— ЭБС «IPRbooks»  

8. Управление персоналом на предприятии. Социально-психологические 
проблемы [Электронный ресурс]: тренинг персонала. Учебное пособие/ М.К. 
Беляев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 
государственный архитектурно-строительный университет, 2014.— 212 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26239.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Анцупов А.Я. Социально-психологическая оценка персонала (2-е 
издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Управление персоналом», «Менеджмент 
организации», «Психология»/ А.Я. Анцупов, В.В. Ковалев— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 391 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52562.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Бакирова Г.Х. Психология эффективного стратегического управления 
персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Психология», «Менеджмент организации», 
«Управление персоналом»/ Г.Х. Бакирова— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 597 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52554.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Бакирова Г.Х. Психология развития и мотивации персонала 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Психология», «Менеджмент организации», «Управление 
персоналом»/ Г.Х. Бакирова— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 439 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52552.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 
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Нормативно правовые акты, материалы судебной практики: 
№ 
п/п Название Принят Издательство Год Наличие в 

ЭБС 
1. Трудовой кодекс 

Российской 
Федерации 

Федеральным законом  № 
197-ФЗ от 30 декабря 2001 

г. действующая ред. от 
22.12.2014 

М.: Эксмо 2015  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.magazine.hrm.ru Журнал «Кадровый менеджмент» 
2.  www.kodeks.net Нормативно-правовая база данных 
3.  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 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям:  «персонал», «управление персоналом», «развитие персонала», 
«деловая оценка». 

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 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 
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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.  

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 
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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 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  
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12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 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. 
 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения ОП № 

п/
п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание Очная 

форма 
обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 

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 

8 

 

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 
Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 
выделенных задач (1 балл) 

 
Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 
способен выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 
Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 
применимости (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 
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Освоение 
компетенции в 
рамках 
изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 
выполнения простых задач. Способен применять только 
типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 
конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 
балл) 

 
Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 
В большинстве случаев способен выявить достоверные 
источники информации, обработать, анализировать 
информацию. (2 балла) 

 
Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 
абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   
и умеет находить способы решения, применяя 
современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Способность 
применять на 
практике 
знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 
применять теоретические знания к решению конкретных 
задач. (1 балл) 

 
Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 
обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 
решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 
типичных ошибок и возможных сложностей при решении 
той или иной проблемы (2 балла) 

 
Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 
эффективный прием решения задач по возникающим 
проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

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

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 
– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 
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– 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 
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 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 17 из 30 

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. 

 
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 
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2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 
показал полное знание учебно-программного материала, 
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворите

льно 
В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 
объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 
усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 
программой, дал недостаточно полный, развернутый и логически 
продуманный ответ, допустил ошибки в раскрытии понятий, 
употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвори

тельно 
Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 
Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями: 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие персонала и управления персоналом. 
2. Виды персонала, их общие и отличительные признаки. 
3. Развитие теории и практики управления персоналом. 
4. Место системы управления персоналом в системе управления 

предприятием. 
5. Стратегия управления персоналом. 
6. Система управления персоналом. 
7. Принципы управления персоналом. 
8. Методы управления персоналом. 
9. Организационная структура службы управления персоналом. 
10. Взаимодействие службы управления персоналом с внешними 

организациями. 
11. Взаимодействие службы управления персоналом с другими 

структурными подразделениями предприятия. 
12. Информационное обеспечение службы управления персоналом. 
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13. Правовое обеспечение службы управления персоналом. 
14. Оценка кадрового потенциала предприятия. 

14. Методы формирования кадрового резерва предприятия. 
15. Порядок проведения аттестации персонала предприятия. 
16. Планирование деловой карьеры работника. 
17. Определение потребности фирмы в кадрах. 
18. Система управления мотивацией поведения работников. 
19. Понятие, виды и способы мотивации работников. 
20. Понятие и виды конфликтов. 
21. Способы разрешения конфликтов. 
22. Последствия конфликтов. 
23. Критерии эффективности управления персоналом. 
24. Сущность и содержание кадрового планирования. 
25. Кадровый контроллинг. 
26. Оперативный план работы с персоналом. 
27. Источники и проблемы найма персонала. 
28. Деловая оценка и отбор персонала. 
29. Организация отбора на вакантную должность. 
30. Подбор и расстановка персонала. 
31. Организация аттестации персонала. 
32. Социализация персонала. 
33. Сущность и виды профориентации и адаптации персонала. 
34. Управление профориентацией и адаптацией персонала. 
35. Организация обучения персонала. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Тестовые задания по разделу 1 «Природа системы управления 

персоналом» 
 

Тестовое задание №1 
Что следует понимать под категорией "персонал"? 
а) это часть населения, обладающая физическим развитием, умственными 

способностями и знаниями, которые необходимы для работы в экономике;  
б) совокупность работников, совместно реализующих поставленную перед 

ними цель по производству товаров или оказанию услуг, действующих в 
соответствии с определенными правилами и процедурами в рамках 
определенной формы собственности. 

 
Тестовое задание №2 

Причинами сегментации персонала на "ядро" и "периферию" на 
предприятии (в организации) являются (при необходимости указать 
несколько):  
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а) различия в уровне экономической эффективности труда;  
б) различия в уровне социальной эффективности труда;  
в) финансовое положение предприятия; 
г) воля руководства предприятия.  
 

Тестовое задание №3 
Характеристиками "ядра" персонала являются (при необходимости указать 

несколько): 
а) защищенность рабочего места от влияния рынка; 
б) гарантия занятости на длительную перспективу; 
в) неудобные дни и часы работы; 
г) стопроцентная оплата больничных листов и отпусков,  
д) гарантированное обучение и переквалификация за счет работодателя. 
 

Тестовое задание №4 
С чем связано возникновение управления персоналом как особого вида 

деятельности (выбрать и указать только одну группу факторов): 
а) ростом масштабов экономических организаций, усилением недовольства 

условиями труда большинства работников;  
б) распространением "научной организации труда", развитием 

профсоюзного движения, активным вмешательством государства в отношения 
между наемными работниками и работодателями; 

в) ужесточением рыночной конкуренции, активизацией деятельности 
профсоюзов, государственным законодательным регулированием кадровой 
работы, усложнением масштабов экономических организаций, развитием 
организационной культуры. 

 
Тестовое задание №5 

Какой перечень задач точнее характеризует содержание управления 
персоналом. Выбрать и указать только одну группу задач управления 
персоналом: 

а) использование собственных человеческих ресурсов, разделение труда, 
укрепление дисциплины труда;  

б) контроль за соблюдением трудового законодательства администрацией 
предприятия;  

в) планирование и развитие профессиональной карьеры, стимулирование 
труда, профессиональное обучение;  

г) найм персонала, организация исполнения работы, оценка, 
вознаграждение и развитие персонала. 

Тестовое задание №6 
При предпринимательской организационной стратегии акцент при найме и 

отборе делается: 
а) на поиск инициативных сотрудников с долговременной ориентацией, 

готовых рисковать и доводить дело до конца; 
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б) на поиске сотрудников узкой ориентации, без большой приверженности 
организации на короткое время;  

в) на поиске разносторонне развитых сотрудников, ориентированные на 
достижение больших личных и организационных целей. 

 
Тестовое задание №7 

Возрастание роли стратегического подхода к управлению персоналом в 
настоящее время связано (выбрать и указать только одну группу факторов): 

а) с высокой монополизацией и концентрацией российского производства;  
б) с регионализацией экономики и целенаправленной структурной 

перестройкой занятости;  
в) с ужесточением конкуренции во всех ее проявлениях, ускорением темпов 

изменения параметров внешней среды и возрастанием неопределенности ее 
параметров во времени. 

 
Тестовое задание №8 

Планы по человеческим ресурсам определяют: 
а) политику по набору женщин и национальных меньшинств;  
б) политику по отношению к временным работающим;  
в) уровень оплаты;  
г) оценку будущих потребностей в кадрах. 
 

Тестовое задание №9 
Основными функциями подсистемы развития персонала являются (при 

необходимости указать несколько): 
а) разработка стратегии управления персоналом; 
б) работа с кадровым резервом; 
в) переподготовка и повышение квалификации работников; 
г) планирование и контроль деловой карьеры; 
д) планирование и прогнозирование персонала; 
е) организация трудовых отношений. 

 
Тестовое задание №10 

Принцип обусловленности функций управления персоналом целями 
производства подразумевает, что: 

а) функции управления персоналом, ориентированные на развитие 
производства, опережают функции, направленные на обеспечение 
функционирования производства; 

б) функции управления персоналом формируются и изменяются не 
произвольно, а в соответствии с целями производства; 

в) необходима многовариантная проработка предложений по 
формированию системы управления персоналом и выбор наиболее 
рационального варианта для конкретных условий производства. 
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ВАРИАНТ 2. 
Тестовое задание №1 

К методам формирования системы управления персоналом относятся (при 
необходимости указать несколько): 

а) метод аналогий; 
б) метод структуризации целей; 
в) морфологический анализ. 

 
Тестовое задание №2 

Выделите основные группы методов управления персоналом в организации 
(при необходимости указать несколько): 

а) административные; 
б) экономические; 
в) статистические; 
г) социально-психологические; 
д) стимулирования. 

Тестовое задание №3 
Какие методы имеют косвенный характер управленческого воздействия 

(при необходимости указать несколько): 
а) административные; 
б) экономические; 
в) социально-психологические. 

Тестовое задание №4 
К каким методам управления персоналом Вы отнесете разработку 

положений, должностных инструкций: 
а) административные; 
б) экономические; 
в) социально-психологические. 
 

Тестовое задание №5 
Стандартизированная форма изложения содержания работы на конкретном 

рабочем месте в определенное время является: 
а) должностной инструкцией;  
б) оценочным листом сотрудника;  
в) листом интервьюера;  
г) анкетой работника. 

 
Тестовое задание №6 

Маркетинг персонала - это: 
а) вид управленческой деятельности, направленный на определение и 

покрытие потребности в персонале;  
б) такая поведенческая культура, в которой имиджевые регуляторы 

осмысливаются персоналом как общественная необходимость; 
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в) анализ ситуации на рынке труда для регулирования потребности в 
специалистах дефицитных специальностей. 

г) анализ ожиданий нынешних и потенциальных сотрудников (например, 
при найме на работу), а также определение выполнимости и реальной степени 
исполнения этих ожиданий;  

д) формирование конкурентоспособного работника и нахождение ему 
рыночной ниши. 

Тестовое задание №7 
Главными задачами персонал-маркетинга являются изучение развития 

производства, исследование рынка труда, анализ источников покрытия 
потребности в персонале, анализ путей получения персонала, анализ затрат на 
приобретение персонала, выбор альтернатив или комбинирование вариантов 
источников и путей покрытия потребностей в персонале: 

а) верно все; 
б) частично верно; 
в) неверно. 

Тестовое задание №8 
Как добиться уменьшения предложение работников в организации 

(привести численность в соответствие с ее реальными потребностями), не 
прибегая к увольнениям: 

а) перевод части сотрудников на сокращенный рабочий день или рабочую 
неделю;  

б) прекращение приема на работу; 
в) заключение краткосрочных контрактов;  
г) переобучение персонала;  
д) использование гибких режимов работы; 
е) использовать лизинг рабочей силы. 

 
Тестовое задание №9 

Как добиться увеличения предложения работников в организации (привести 
численность в соответствие с ее реальными потребностями), не прибегая к 
дополнительному найму со стороны (при необходимости укажите несколько 
вариантов): 
а) использовать переработки рабочего времени;  

б) использовать лизинг рабочей силы;  
в) использовать гибкое рабочее время;  
г) использовать контракты на конкретную работу. 

 
Тестовое задание №10 

Повышение способности организации изменять численность работников в 
соответствии с изменениями объемов оказываемых услуг/производимых 
товаров путем использования добавочных или альтернативных источников 
рабочей силы представляет: 

а) численную адаптацию рабочей силы;  
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б) функциональную адаптацию рабочей силы;  
в) дистанционную адаптация рабочей силы;  
г) финансовая адаптация рабочей силы;  
д) лизинг рабочей силы.  

 
 
КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 
 

Вариант 1 Вариант 2 
1. б) 6. а) 1. а), б), в) 6. а) 
2. а), б) 7. в) 2. а), б), г) 7. а) 
3. а), б), г), е) 8. г) 3. б), в) 8. а) 
4. в) 9. б), в), г) 4. а) 9. а), б) 
5. г) 10. б) 5. а) 10. а) 

 
 

Тестовые задания по разделу 2 «Технологии развития системы управления 
персоналом организации» 

 
ВАРИАНТ 1 

 
Тестовое задание №1 

Способность организации изменять и приводить профессионально-
квалификационные структуру своих работников в соответствии с требованиями 
изменившейся трудовой нагрузки представляет: 

а) численную адаптацию рабочей силы;  
б) функциональную адаптацию рабочей силы;  
в) дистанционную адаптация рабочей силы;  
г) финансовая адаптация рабочей силы; 
д) лизинг рабочей силы. 
 

Тестовое задание №2 
Организации рабочего времени, при которой для отдельных сотрудников 

или их группы допускается саморегулирование начала, окончания и общей 
продолжительности рабочего дня представляет использование: 

а) стандартных режимов работы;  
б) гибких режимов рабочего времени;  
в) частичной занятости. 
 

Тестовое задание №3 
Занятость сотрудника выполнением трудовых обязательств в течение 

меньшей по сравнению с законодательно установленными нормами 
продолжительности ежедневной и еженедельной работы представляет 
использование: 
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а) стандартных режимов работы;  
б) гибких режимов рабочего времени;  
в) частичной занятости. 
 

 
 

Тестовое задание №4 
Адаптация - это: 
а) приспособление работника к новым профессиональным, социальным и 

организационно-экономическим условиям труда; 
б) взаимное приспособление работника и организации путем постепенной 

врабатываемости сотрудника в новых условиях; 
в) приспособление организации к изменяющимся внешним условиям. 
 

Тестовое задание №5 
Как обеспечить эффективную интеграцию нового сотрудника в 

организацию (указать при необходимости несколько вариантов): 
а) достоверная и полная предварительная информация об организации и 

подразделении, где предстоит работнику трудиться;  
б) использование испытательного срока для новичка;  
в) регулярные собеседования новичка с руководителем его подразделения и 

представителем кадровой службы;  
г) введение в должность. 
 

Тестовое задание №6 
Какой комплекс кадровых мероприятий уменьшает приток новых людей и 

идей в организацию: 
а) продвижение изнутри;  
б) компенсационная политика;  
в) использование международных кадров. 

 
Тестовое задание №7 

К наименее достоверным тестам отбора кандидатов относятся: 
а) психологические тесты;  
б) проверка знаний;  
в) проверка профессиональных навыков;  
г) графические тесты. 
 

Тестовое задание №8 
Наиболее достоверным методом оценки способностей кандидата выполнять 

работу, на которую он будет нанят, является: 
а) психологические тесты;  
б) проверка знаний;  
в) проверка профессиональных навыков;  
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г) графический тест. 
 

Тестовое задание №9 
Ряд конкретных мер, необходимых для принятия решения о найме 

нескольких из возможных кандидатур есть: 
а) отбор кандидатов;  
б) найм работника;  
в) подбор кандидатов; 
г) заключение контракта;  
д) привлечение кандидатов. 

 
Тестовое задание №10 

Квалифицированный персонал набирать труднее, чем 
неквалифицированный. В первую очередь, это связано с (при необходимости 
указать несколько): 

а) привычкой тех, кто работает;  
б) приемом по рекомендательным письмам;  
в) требованием со стороны самой работы;  
г) недостаточной практикой набора. 
 
ВАРИАНТ 2. 
 

Тестовое задание №1 
К преимуществам внутренних источников найма относят (выбрать 

правильные ответы): 
а) низкие затраты на адаптацию персонала; 
б) появление новых идей, использование новых технологий; 
в) появление новых импульсов для развития; 
г) повышение мотивации, степени удовлетворенности трудом. 
 

Тестовое задание №2 
К достоинствам внешних источников привлечения персонала относят 

(выбрать правильные ответы): 
а) низкие затраты на адаптацию персонала; 
б) появление новых импульсов для развития; 
в) повышение мотивации, степени удовлетворенности трудом у кадровых 

работников. 
 

Тестовое задание №3 
Что следует понимать под текучестью персонала (при необходимости 

указать несколько): 
а) все виды увольнений из организации;  
б) увольнения по собственному желанию и инициативе администрации;  
в) увольнения по сокращению штатов и инициативе администрации;  
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г) увольнение по собственному желанию и по сокращению штатов. 
 

Тестовое задание №4 
Развитие персонала - это: 
а) процесс подготовки сотрудника к выполнению новых производственных 

функций, занятию новых должностей, решению новых задач;  
б) процесс периодической подготовки сотрудника на специализированных 

курсах;  
в) обеспечение эффективной управленческой структуры и менеджеров для 

достижения организационных целей. 
 

Тестовое задание №5 
Карьера - это: 
а) индивидуально осознанная позиция и поведение, связанное с трудовым 

опытом и деятельностью на протяжении рабочей жизни человека;  
б) повышение на более высокую ступень структуры организационной 

иерархии;  
в) предлагаемая организацией последовательность различных ступеней в 

организационной иерархии, которые сотрудник потенциально может пройти. 
 

Тестовое задание №6 
Наиболее распространенный в практике организаций подход к 

управленческому развитию: 
а) неструктурированный, непланируемый; 
б) планируемое развитие за пределами работы;  
в) планируемое развитие на работе. 
 

Тестовое задание №7 
Планируемое развитие менеджеров за пределами работы предусматривает 

(при необходимости указать несколько): 
а) обучение по договору учебным центром;  
б) ротацию менеджеров;  
в) делегирование полномочий подчиненному;  
г) формирование резерва кадров на выдвижение. 

 
Тестовое задание №8 

Выполнение определенной служебной роли на ступени, не имеющей 
жесткого, формального закрепления в организационной структуре, например 
выполнение роли руководителя временной целевой группы, есть проявление 
внутриорганизационной карьеры: 

а) горизонтального типа;  
б) вертикального типа;  
в) центростремительного типа. 
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Тестовое задание №9 
Какой метод позволяет наиболее точно определить характер и содержание 

потребности в обучении персонала: 
а - анализ исполнения работы;  
б - анализ проблем в линейно-функциональных подразделениях; 
в - балансовый метод. 
 

Тестовое задание №10 
Каковы причины высвобождения работников в организации (при 

необходимости указать несколько): 
а) структурные сдвиги в производстве;  
б) перемещения работников внутри организации;  
в) текучесть кадров;  
г) повышение технического уровня производства;  
д) изменение объемов производства. 

 
Ключи к тестовым заданиям 

Вариант 1 Вариант 2 
1. б) 6. а) 1. а), г) 6. а) 
2. б) 7. г) 2. б) 7. а) 
3. в) 8. в) 3. б) 8. в) 
4. а) 9. а) 4. а) 9. а) 
5. а), б), в), г) 10. в) 5. а) 10. а), г), д) 

 
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 
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И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Практические задания для проведения промежуточной аттестации 
по дисциплине 

 «Творческие задания» - это такие учебные задания, которые требуют от 
студента не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку 
задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов. Творческое задание (особенно практическое и 
близкое к жизни) придает смысл обучению, мотивирует студента. 
Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное «правильное» 
решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, 
друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, самообучения, 
общения всех участников образовательного процесса, включая преподавателя. 

Тема 2.1. Кадровые стратегии и модели управления персоналом  
Творческие задания:  
Задание 1. Анализ организационной структуры предприятия. 
Задание 2. Анализ сущности, целей и функций системы управления 

персоналом конкретной организации. 
Задание 3. Проектирование службы управления персоналом в конкретной 

организации с учетом вариантов размещения кадровой службы в 
организационной структуре. 

Тема 2.2. Оценка качества управления персоналом в организации 
Творческие задания: 
Задание 1. Оценка управленческого труда на примере конкретной 

организации. 
Задание 2. Аудит персонала на примере конкретной организации. 
Задание 3. Разработать процедуру Ассессмент-центр для должности 

регионального менеджера. 
Критерии оценки выполнения конкретных «творческих заданий» 

 
Оценка Критерии оценки 

«Отлично» Задание выполнено полностью и без ошибок, 
продемонстрировано умение анализировать проблему, 
свободно излагать содержание выполненного задания, 
аргументировать свою позицию в дискуссии, отстаивать 
собственную точку зрения. 

«Хорошо» Задание раскрыто более чем наполовину, но без ошибок либо 
имеются незначительные и/или единичные ошибки, либо 
допущены 1-2 фактические ошибки. Продемонстрировано 
умение анализировать проблему, свободно излагать 
содержание задания, но аргументация не может быть признана 
достаточно полной и логичной. 
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Оценка Критерии оценки 
«Удовлетворительно»  Задание раскрыто частично либо допущены 3-4 фактические 

ошибки. Продемонстрировано умение анализировать 
проблему, но аргументация собственной позиции 
представляется неубедительной либо вообще отсутствует. 
Обнаруживается лишь общее представление о сущности 
вопроса, не продемонстрировано умение анализировать 
проблему, аргументировать свою позицию в дискуссии. 

«Неудовлетворительно» Задание не выполнено (ответ отсутствует или вопрос не 
раскрыт). 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Целью освоения дисциплины является формирование современной языко-

вой личности, способной обеспечить коммуникативный успех в сфере профес-
сиональной деятельности, отличающейся активным языковым сознанием и стре-
мящейся к постоянному самосовершенствованию; повышение уровня владения 
нормами устного и письменного литературного языка; развитие навыков целесо-
образного использования средств современного русского языка в профессио-
нальной деятельности и в различных ситуациях общения.   

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

щих общекультурных компетенций: 
ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 
ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия. 

В результате освоения компетенции  ОК-4  студент должен 
знать: основы современного русского языка; 
лексический минимум для реализации деятельности в сфере менеджмента 

организации;  
основные грамматические явления, характерные для профессиональной 

речи;  
основные принципы построения монологических и диалогических текстов; 
виды лингвистических словарей и справочников; 
структуру и особенности построения словарных статей в словарях разных 

типов; 
авторитетные информационные ресурсы, содержащие лингвистическую 

информацию; 
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунк-

туационные нормы современного русского литературного языка;  
правила речевого этикета;  
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, офи-

циально-деловой и межличностной сферах общения;  
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уметь: 
использовать знание русского языка, культуры речи и навыков общения 

при осуществлении устного перевода, в межличностном общении;  
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, рекламной продукции, средств массо-
вой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях;  

создавать устные и письменные монологические и диалогические выска-
зывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;  

использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста;  

самостоятельно находить лингвистическую информацию в словарях раз-
ных типов и в информационных источниках, сопоставлять найденную информа-
цию и использовать ее в профессиональной деятельности; осуществлять речевой 
самоконтроль;  

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лекси-
ческие, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка;  

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения, в том числе в конфликтных ситуациях, при разрешении спорных во-
просов;  

владеть навыками: 
ведения диалога с соблюдением правил делового этикета;  
грамотного оформления научно-учебных текстов и деловых документов;  
увеличения общего и профессионального словарного запаса;  
развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и меж-

культурному общению и сотрудничеству; 
аргументированного изложения собственной точки зрения в устной и 

письменной форме;  
грамотного письма и устной речи;  
грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию общего 

характера;  
самообразования, самостоятельной деятельности, развития своих индиви-

дуальных интеллектуальных и творческих способностей, совершенствования 
способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

определения и устранения ошибок на всех уровнях современного русского 
языка. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Русский язык и культура речи входит в базовую часть направления подго-
товки 38.03.02 Менеджмент по профилю подготовки  «Менеджмент организа-
ции». 

Изучение курса русского языка и культуры речи рассчитано на один се-
местр и основывается на сформированных в рамках среднего образования ком-
муникативных, лингвистических и языковых компетенциях студентов в процессе 
изучения русского языка и литературы.  

Специфика курса предполагает его широкую взаимосвязь с дисциплинами 
базовой и вариативной частей основной образовательной программы, поскольку 
освоение их возможно лишь при условии свободного владения студентом куль-
турой восприятия и обработки информации, представленной на русском языке, 
что проявляется в том числе и при текущей и промежуточной аттестации по дис-
циплинам: при написании курсовых работ, при подготовке докладов, рефератов, 
в устных ответах учащихся, а также является основой факультативной дисцип-
лины «Риторика».   

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 

 
Всего часов 

Объем дисциплины Для очной формы 
обучения 

Для заочной 
формы обучения 

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

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-
тий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 36 12 
в том числе:   

Лекции 16 6 
Семинары, практические занятия 20 6 

Самостоятельная работа обучаю-
щегося (всего) 72 92 

Вид промежуточной аттестации (за-
чет, зачет с оценкой, экзамен) Зачет  Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
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ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Язык и речь. Культура речи как научная и учебная дисципли-

на. 
Тема 1.1. Культура речи как научная и учебная дисциплина. Язык и речь. 

Виды речевой деятельности.  
Язык как общественное явление. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Формы речевой коммуникации. Культура речи как научная дисциплина. Норма-
тивный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи.  

Тема 1.2. Формы речевой коммуникации. Речь устная и письменная. Ком-
муникативные качества речи.  

Устная и письменная формы речевого общения, их взаимодействие и взаимо-
влияние. Основные свойства устной речи. Подготовленная и неподготовленная 
устная речь. Жанры устной речи. Функции письменной речи в системе коммуни-
кации. Организация письменной речи. Коммуникативная целесообразность, уме-
стность, точность, ясность, чистота, логичность, последовательность, образ-
ность, выразительность речи. Языковая норма и ее особенности. Основные виды 
языковых норм.  

 Тема 1.3. Диалогическая и монологическая речь. Совершенствование на-
выков устной и письменной речи.  

Классификация форм речи по числу участников в процессе коммуникации. 
Типы взаимодействия участников диалога. Основные типы монологической ре-
чи.  

Тема 1.4. Этический компонент культуры речи. Формулы речевого эти-
кета.  

Этический компонент культуры речи. Формулы речевого этикета. Максимы 
(постулаты речевого общения) Г. П. Грайса и Дж. Лича. Национальная специфи-
ка речевого поведения. Способы выражения обращений. Этикет телефонного 
разговора. Современные тенденции в области речевого этикета.  

 
Раздел 2. Нормы современного русского литературного языка. 
Тема 2.1. Система норм русского литературного языка. Орфоэпические 

нормы. 
Языковая норма и ее особенности. Основные виды языковых норм. Орфо-

эпия. Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль ор-
фоэпии в устном общении. Основные нормы современного литературного про-
изношения. Нормы ударения в современном русском языке. Допустимые вари-
анты произношения и ударения. Структура статьи орфоэпического словаря. От-
ражение орфоэпической нормы в лингвистических словарях различных типов.  

Тема 2.2. Лексические нормы русского литературного языка.  
Лексические нормы. Нарушение лексической сочетаемости. Избыточные 

словесные выражения. Смешение паронимов. Ошибки, связанные с  неоправдан-
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ным употреблением лексики ограниченного употребления. Фразеологические 
единицы русского языка: фразеологические сочетания, пословицы и поговорки, 
крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. Источники фразео-
логизмов. Национальная специфика русской фразеологии. Ошибки при употреб-
лении фразеологизмов. Русская лексикография. Основные типы словарей.  

Тема 2.3. Грамматические нормы русского литературного языка.  
Грамматико-морфологические нормы. Колебания в грамматическом роде 

имен существительных. Род несклоняемых существительных иноязычного про-
исхождения. Особенности склонения имен собственных. Окончания существи-
тельных в форме множественного числа именительного и родительного падежа. 
Особенности склонения имен числительных. Грамматико-синтаксические нор-
мы. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. Правильное по-
строение предложений с деепричастными и причастными оборотами, с однород-
ными членами. Ошибки в предложениях с косвенной речью.  

Тема 2.4. Нормы письменной речи. Орфографические и пунктуационные 
нормы.  

Принципы русской орфографии и пунктуации. Правописание морфем; слит-
ные, дефисные и раздельные написания; употребление прописных и строчных 
букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов. Система 
пунктуационных норм. Знаки препинания при однородных членах предложения, 
обособленных членах предложения и вводных словах.  

Раздел 3. Функциональные стили современного русского языка. Язык 
для деловых целей. 

Тема 3.1. Литературный язык в системе национального языка. Диффе-
ренциация русского литературного языка. 

Русский национальный язык и его формы. Литературный язык в системе на-
ционального языка. История русского литературного языка. Функционально-
стилевая дифференциация русского литературного языка. Функциональные раз-
новидности книжной речи. 

Тема 3.2. Разговорный стиль речи. Дифференциация разговорной речи. 
Основные стилистические черты разговорной речи. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки 
разговорной речи. Фонетические, интонационные, лексические, морфологиче-
ские, синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства 
общения. Говорение. Культура разговорной речи. Речевой этикет.  

Тема 3.2.  Научный стиль речи.  Языковые особенности научного текста. 
Структура научного текста.  

Признаки научного стиля. Лексические, морфологические, синтаксические 
особенности научного стиля. Интернациональная терминология. Разновидности 
(подстили) научного стиля. Основные жанры научного стиля. Первичные и вто-
ричные жанры научного текста. Композиция научного текста. Структура и под-
готовка научной статьи, курсовой работы. Библиографический аппарат научного 
сочинения. Правила оформления библиографической ссылки, библиографиче-
ского описания и библиографического списка. Реферат как вид вторичного науч-
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ного текста. Языковые формулы, используемые при создании реферата. Компо-
зиция аннотации. Обязательные и факультативные части.  

Тема 3.4. Официально-деловой стиль речи. Деловые документы: структу-
ра, языковые формулы и правила оформления. Речевой этикет в деловом до-
кументе.  

Признаки официально-делового стиля. Лексические, морфологические, син-
таксические особенности делового стиля. Жанры официально-делового стиля. 
Типы служебных документов. Форма и структура делового документа. Правила 
оформления личных, информационно-справочных документов и деловых писем. 
Языковые конструкции для выражения форм вежливости, обращения, подписи, 
оформления содержательной части. Совершенствование культуры официально-
делового общения в устной и письменной форме.  

Тема 3.5. Публицистический стиль речи. Языковые особенности публи-
цистического текста. Устная публичная речь. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 
публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические осо-
бенности публицистического стиля. Жанры публицистического стиля. Особен-
ности устной публичной речи. Формы публичных выступлений (доклад, лекция, 
сообщение, ведение дискуссии и т.д.).  

Тема 3.6. Оратор и его аудитория. Подготовка устной публичной речи.   
Понятие об ораторском искусстве. Необходимые условия успеха речи. Этапы 

подготовки публичного выступления. Содержание и композиция ораторского 
выступления. Информационное обеспечение выступления.  Композиция и план 
речи. Начало, завершение и развертывание речи. Роль вступления и заключения. 
Основная часть. Методы преподнесения материала: индуктивный, дедуктивный, 
концентрический, ступенчатый, исторический, метод аналогии. Язык публично-
го выступления. 

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   Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетен-
ции 

1. Раздел 1 
Тема 1.1 2 2 6    1 0 6 ОК-4 

2. Тема 1. 2 1 1 6    0 1 6 ОК-4 

3. Тема 1.3 1 1 6    1 0 8 ОК-4 

4. Тема 1.4 1 2 4    0 1 6 ОК-4 

5. Раздел 2 
Тема 2.1 1 2 4    0 1 8 ОК-4 

6. Тема 2.2 1 1 6    1 0 8 ОК-4 
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Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетен-
ции 

7. Тема 2.3 1 1 4    1 0 6 ОК-4 

8. Тема 2.4 1 1 6    0 1 6 ОК-4 

9. Раздел 3 
Тема 3.1 2 2 6    0 0 8 ОК-4 

10. Тема 3.2 1 1 6    1 0 8 ОК-4 

11. Тема 3.3 1 2 4    0 1 6 ОК-4 

12. Тема 3.4 1 2 6    1 0 6 ОК-4 

13. Тема 3.5 1 1 4    0 0 6 ОК-4 

14. Тема 3.6 1 1 4    0 1 4 ОК-4 

15. 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. Язык и речь. Культура речи как научная и учебная дисцип-

лина 
Тема 1.1. Культура речи как научная и учебная дисциплина. Язык и речь. 

Виды речевой деятельности. 
Список литературы по теме 

См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с конспектом лекции. 
2. Анализ материалов сайта «Культура письменной речи». 

 
Тема 1.2. Формы речевой коммуникации. Речь устная и письменная. Ком-

муникативные качества речи. 
Список литературы по теме 

См.раздел 7 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Взаимодействие и взаимовлияние устной и письменной форм речевого 

общения. 
2. Устная речь и ее жанры.  
3. Функции письменной речи. 
4.  Качества хорошей речи: правильность, ясность, точность, логичность, 

богатство, выразительность, чистота, уместность, лаконизм.  
5. Отражение богатства речи в лингвистических словарях и справочниках.  
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Задания для самостоятельной работы 

1. Работа с конспектом лекции. 
2. Выписать и проанализировать прагматические постулаты речевого об-

щения Г. П. Грайса и Дж. Лича.  
3. Подготовить сообщение на одну из тем:  
- Речевой этикет в профессиональной деятельности современного менед-

жера.  
- Особенности речевого этикета при интернет-общении.  
- Как вести телефонный разговор с деловым партнером?  
- Национальные особенности русского речевого этикета.  
- Надо ли ставить запятую в подписи после слов «с уважением»?  
 
Тема 1.3. Диалогическая и монологическая речь. Совершенствование на-

выков устной речи. 
Список литературы по теме 

См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы 

1. Выписать и проанализировать прагматические постулаты речевого об-
щения Г. П. Грайса и Дж. Лича.  

2. Подготовить сообщение на одну из тем:  
- Речевой этикет в профессиональной деятельности современного менед-

жера.  
- Особенности речевого этикета при интернет-общении.  
- Как вести телефонный разговор с деловым партнером?  
- Национальные особенности русского речевого этикета.  
- Надо ли ставить запятую в подписи после слов «с уважением»?  
 
Тема 1.4. Этический компонент культуры речи. Формулы речевого этике-

та. 
Список литературы по теме 

См.раздел 7 
 

Задания для самостоятельной работы 
1. Конструирование письма к деловому партнеру. Анализ вариантов обра-

щений и подписей.  
2. Подбор материала по теме «Этикет телефонного разговора».  
 
Раздел 2. Нормы современного русского литературного языка 
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Тема 2.1.Система норм русского литературного языка. Орфоэпические 

нормы русского литературного языка. 
Список литературы по теме 

См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки 

1. Особенности произношения иноязычных слов. 
2.  Допустимые варианты произношения и ударения. Типичные ошибки в 

произношении и ударении.  
3. Отражение орфоэпической нормы в лингвистических словарях различ-

ных типов.  
Задания для самостоятельной работы 

1. Составление индивидуального орфоэпического словаря.  
2. Работа со словарями на портале «Грамота.ру». 
3. Упражнения на усвоение акцентологических норм. Самонаблюдение. 
 
Тема 2.2. Лексические нормы русского литературного языка. 

Список литературы по теме 
См.раздел 7 

Вопросы для самопроверки 
1. Система норм русского литературного языка. 
2. Внутрисловные и межсловные отношения. 
3. Нормы словоупотребления. 
4. Нормы употребления фразеологизмов. 
5. Нарушения лексических норм, характерные для современной речи.  

Задания для самостоятельной работы 
1. Упражнения на усвоение лексических норм, выявление и исправление 

лексических ошибок (по учебному пособию). 
2. Работа с толковыми словарями. 
3. Выявление лексических ошибок в публикациях на профессиональные 

темы, в том числе представленных в Интернете.  
 
Тема 2.3. Грамматические нормы русского литературного языка.  

Список литературы по теме 
См.раздел 7 

Вопросы для самопроверки 
1. Грамматические нормы русского литературного языка.  
2. Род несклоняемых существительных иноязычного происхождения. 
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3. Аббревиатуры. Склонение географических наименований и собственных 
имен.  

4. Нормативное построение словосочетаний по типу согласования и управ-
ления. 

5. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. 
6. Грамматические ошибки при построении предложений с причастными и 

деепричастными оборотами.  
 

Задания для самостоятельной работы 
1. Самонаблюдение.  
2. Составление таблицы «Наиболее частотные грамматико-

морфологические ошибки».  
3. Обобщение материала в форме алгоритмов и таблиц. Составление таб-

лицы «Наиболее частотные грамматико-морфологические ошибки». 
4. Подбор примеров для редактирования. 
 
Тема 2.4. Нормы письменной речи. Орфографические и пунктуационные 

нормы.  
Список литературы по теме 

См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы 

1. Ведение словаря орфографических трудностей.  
2. Разработка алгоритма по одной из тем: 
- Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 
- Правописание частиц НЕ и НИ. 
- Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
- Употребление тире. 
- Употребление двоеточия. 
- Пунктуация в сложном предложении. 
 
Раздел 3. Функциональные стили современного русского языка. Язык 

для деловых целей 
Тема 3.1. Литературный язык в системе национального языка.  Дифферен-

циация русского литературного языка. 
Список литературы по теме 

См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки 

1. История русского литературного языка. 
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2. Литературный язык в системе национального языка.  
3. Функционально-стилевая дифференциация русского литературного язы-

ка.  
4. Функциональные разновидности книжной речи. Разговорная речь.  

Задания для самостоятельной работы 
1. Проработка лекционного материала. 
2. Подготовка сообщения «Современное состояние речевой культуры». 
 
Тема 3.2. Разговорный стиль речи. Дифференциация разговорной речи. 

Основные стилистические черты разговорной речи. 
Список литературы по теме 

См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки 

1. Разговорная речь, сферы ее использования, назначение.  
2. Основные признаки разговорной речи.  
3. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтак-

сические особенности разговорной речи.  
4. Невербальные средства общения.  

Задания для самостоятельной работы 
1. Самонаблюдение. Анализ диалога в межличностной сфере общения.  
2. Исправление ошибок этического характера при ведении беседы и спора. 
 
Тема 3.3.  Научный стиль речи.  Языковые особенности научного текста. 

Структура научного текста.  
Список литературы по теме 

См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки 

1. Особенности научного стиля речи. 
2. Подстили научного стиля речи. Первичные и вторичные жанры научного 

текста. 
3. Композиция научного текста. Библиографический аппарат научного со-

чинения.  
4. Основы реферирования и аннотирования. 

Задания для самостоятельной работы 
1. Анализ аннотаций и рефератов научных статей, размещенных в научной 

электронной библиотеке (http://elibrary.ru/defaultx.asp).  
2. Анализ клишированных оборотов речи, используемых при реферирова-

нии и аннотировании. 
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3. Подбор материалов для составления реферата-обзора с использованием 
статей, размещенных в открытом доступе на eLibrary.ru. 

 
Тема 3.4. Официально-деловой стиль речи. Деловые документы: структу-

ра, языковые формулы и правила оформления. Речевой этикет в деловом доку-
менте.  

Список литературы по теме 
См.раздел 7 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового 
стиля. 

2. Типы служебных документов. Форма и структура делового документа. 
3. Правила оформления личных, информационно-справочных документов 

и деловых писем.  
4. Языковые конструкции для выражения форм вежливости, обращения, 

подписи, оформления содержательной части. 
Задания для самостоятельной работы 

1. Составление резюме. 
2. Подготовка служебной записки. 
3. Создание служебной инструкции. 
 
Тема 3.5. Публицистический стиль речи. Языковые особенности публици-

стического текста.  
Список литературы по теме 

См.раздел 7 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Публицистический стиль, сферы его использования, назначение.  
2. Языковые особенности публицистического стиля.  
3. Жанры публицистического стиля. 

Задания для самостоятельной работы 
1. Стилистический анализ заметок, размещенных в интернет-изданиях. 
2. Анализ фрагментов речей политиков, ученых, общественных деятелей. 
3. Подготовка презентации на одну из тем: «Великие ораторы древности», 

«Русское ораторское искусство», «Роды и виды риторики», «Виды хрий», «Клас-
сический риторический канон».  
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Тема 3.6. Оратор и его аудитория. Подготовка устной публичной речи. 
Список литературы по теме 

См.раздел 7 
 

Задания для самостоятельной работы 
1. Подбор афоризмов для украшения речи. 
2. Завершение написания приветственной и поздравительной речей. 
3. Повторение изученного материала и подготовка к зачету. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Приложение № 1 к рабочей программе дисциплины. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Голуб И.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 432 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39711.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Решетникова Е.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е.В. Решетникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 118 c. — 978-5-4486-0064-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70278.html 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н.Ю. Штрекер. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. — 351 c. — 978-5-238-02093-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15462.html 

 
 

Дополнительная литература 
1. Максисов В.И., Голубева А.В. Русский язык и культура речи: Учебник для 

бакалавров. - М.: Юрайт, 2013 
2. Курьянович А.В. Культура письменной речи [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / А.В. Курьянович, А.Ю. Саркисова. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 241 c. — 978-5-4486-0203-0. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72805.html 

3. Деева Н.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное по-
собие для обучающихся по направлениям подготовки вузов культуры / Н.В. Деева, 
А.А. Лушпей. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государ-
ственный институт культуры, 2017. — 108 c. — 978-5-8154-0397-0. — Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/76343.html 
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4. Морозова С.М. Русский язык и культура речи. Часть I [Электронный ресурс]: 
сборник тестов/ Морозова С.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская 
государственная академия водного транспорта, 2015.— 93 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46829.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Дивакова М.В. Русский язык и культура речи. Часть II [Электронный ресурс]: 
сборник тестов/ Дивакова М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская 
государственная академия водного транспорта, 2015.— 113 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46830.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Большакова Л.И. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Л.И. Большакова, А.А. Мирсаитова. — Электрон. текстовые данные. 
— Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 
университет, 2015. — 70 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29876.html 

7.Бортников В.И. Русский язык и культура речи. Контрольные работы для сту-
дентов-нефилологов. Материалы, комментарии, образцы выполнения [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / В.И. Бортников, Ю.Б. Пикулева. — Элек-
трон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 
ЭБС АСВ, 2015. — 96 c. — 978-5-7996-1521-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66201.html 

8. Горлова Е.А. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Е.А. Горлова, О.В. Журавлёва— Электрон. текстовые дан-
ные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный универси-
тет, ЭБС АСВ, 2014.— 216 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29793.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Стариченок В.Д. Культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В.Д. Стариченок, И.П. Кудреватых, Л.Г. Рудь. — Электрон. текстовые данные. — 
Минск: Вышэйшая школа, 2015. — 304 c. — 978-985-06-2491-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35492.html 

10. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ло-
гос, 2014. — 328 c. — 978-5-98704-603-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51640.html 

11. Камнева Н.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Н.В. Камнева, Л.В. Шевченко— Электрон. текстовые данные.— Томск: 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
Эль Контент, 2013.— 124 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13902.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Морозова С.М. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: сборник 
упражнений/ С.М. Морозова— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская го-
сударственная академия водного транспорта, 2013.— 66 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46828.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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13. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов / Е.Н. Бегаева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Научная книга, 2012. — 276 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6332.html 

14. Крылова В.П. Русский язык и культура речи в таблицах [Электронный ре-
сурс] : орфоэпические, грамматические и стилистические нормы русского литера-
турного языка. Учебное пособие / В.П. Крылова, Е.Н. Мастюгина. — Электрон. тек-
стовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2012. — 112 c. — 978-5-7264-0652-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20027.html 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http:// www.gramota.ru Справочно-информационный портал 
ГРАМОТА.РУ 

2.  http:// www.gramma.ru Сайт «Культура письменной речи» 

3.  http:// www.doc-style.ru Сайт «Стиль документа» 

4.  http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека 
eLibrary.ru 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Методические указания по подготовке к лекциям 
Для успешного достижения обозначенных выше целей и задач при освоении 

дисциплины «Русский язык и культура речи» студентам следует обратить вни-
мание на рациональную организацию своей учебной деятельности. В связи с 
этим студентам рекомендуется познакомиться с программой дисциплины, с ре-
комендуемыми для освоения учебными пособиями, словарями и справочниками, 
приведенными ниже в перечне обязательной и дополнительной литературы, с 
методическими указаниями по организации самостоятельной работы.  

Чтобы в полной мере овладеть знаниями, умениями и навыками в области 
культуры русской речи, совершенствовать имеющиеся речевые компетенции, 
необходимо систематически и планомерно работать с учебной литературой, вы-
полнять письменные и устные задания, самостоятельно готовить публичные вы-
ступления на семинарских занятиях. Кроме того, необходимо увеличить долю 
чтения классической художественной литературы, представляющей образцовую 
русскую речь. Это способствует более продуктивному формированию языковой 
культуры, сознательному отношению к собственной речевой практике и к тем 
процессам, которые характерны для современной речевой ситуации.  
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В течение всего курса студентам необходимо работать с различным видами 
словарей русского языка – нормативными (орфоэпический, орфографический), 
толковыми, синонимов, антонимов, этимологическими, грамматическими и др. 
Потребность в систематическом обращении к данным научным источникам яв-
ляется одним из качественных показателей компетентности языковой личности.  

Представленные в программе вопросы для повторения могут быть использо-
ваны учащимися для самоконтроля. 

Условием успешного освоения курса дисциплины является четкое соблюде-
ние рекомендаций преподавателя, систематическое выполнение учебного плана, 
подготовка к практическим занятиям, стремление к совершенствованию знаний 
и формируемых умений и навыков, рациональная организация самостоятельной 
работы.  

Учебная деятельность при освоении курса русского языка и культуры речи 
состоит из двух тесно связанных частей – аудиторных занятий и самостоятель-
ной работы.  

Традиционной формой аудиторных занятий является лекция. В начале изу-
чения курса студентам предлагается вводная лекция, в последующих, инфор-
мационных лекциях формируется система знаний по русскому языку и культу-
ре речи. Лекционный материал по дисциплине «Русский язык и культура речи» 
подается в форме лекций-визуализаций, которые помогает реализовать принцип 
наглядности в представлении учебного материала, в свою очередь способствую-
щий более успешному усвоению и запоминанию учебного материала.  

Основной формой деятельности студентов во время лекции является состав-
ление ее конспекта. Конспект, по определению толкового словаря, – это краткое 
изложение или сокращенная запись чего-либо, в нашем случае – научного тек-
ста. Ведение конспекта помогает более внимательно слушать лекцию, лучше за-
поминать материал, кроме того, обеспечивает наличие опорных материалов при 
подготовке к практическим занятиям, контрольной работе и зачету.  

При составлении конспекта студентам рекомендуется следить за мыслью 
лектора, проводить информационную обработку прослушанного через отбор с 
целью записи наиболее значительных положений – тезисов, а также самых яр-
ких, показательных примеров, иллюстраций высказанных научных положений. 
Необходимо вырабатывать навык оформления записанного лекционного мате-
риала с помощью деления его на абзацы, подчеркивания или выделения с помо-
щью маркера или цветных ручек главных мыслей, ключевых слов, заключения в 
рамочку выводов и пр. 

Работа с письменными научными и научно-учебными текстами также сопро-
вождается составлением конспекта.  Цель такого конспекта – сохранить ценную 
для конспектирующего информацию исходного текста. В отличие от тезисов 
конспект содержит в себе не только основные положения текста, но и систему 
доказательств, отраженную в нем.  

Перед началом самого процесса конспектирования учебника, монографии 
или статьи необходимо записать их библиографическое описание, то есть ука-
зать автора, название и выходные данные текста. Библиографическое описание 
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представлено в каждой книге, если же конспектируется статья, то библиографи-
ческом описании указываются автор, название статьи, журнал и его выходные 
данные, например: Бондаренко М. А. Содержание и формы организации учебно-
го процесса при освоении учащимися орфоэпических норм // Русский язык в шко-
ле. – 2010. – № 12. – С. 14 – 17. (Не забудьте указать номера страниц, на которых 
в периодическом издании напечатана статья.)  

Процесс работы с научным источником, сопровождаемым конспектировани-
ем, лучше всего организовывать как медленное чтение, поскольку научные тек-
сты нередко бывают достаточно сложными ввиду большого числа присутствую-
щих в них терминов, неизвестных понятий, самой манеры изложения. Во время 
чтения стоит останавливаться, возвращаться к тем частям, которые недостаточно 
ясны, перечитывать их и обязательно обращаться к справочной литературе. Та-
кое обращение следует фиксировать на полях конспекта, куда заносить выписки 
из словарей, также сопровождая их указанием на источник получения данной 
информации.  

Перед тем как составлять конспект письменного научного текста, следует со-
ставить его план, а затем уже четко следовать структуре конспектируемого ис-
точника, то есть соблюдать его композицию, последовательность изложения, те-
матические разделы, рубрикацию. В конспекте при этом должны быть зафикси-
рованы не только основные положения источника, но и некоторые примеры, ил-
люстрирующие эти положения, потому что должна быть отражена и система до-
казательств, имеющихся в исходном тексте. Кроме того, нередко в научных тек-
стах именно иллюстративный материал представляет собой значительный инте-
рес, подтверждая или опровергая тезисы, имеющиеся и в других источниках. 

 
Методические указания по подготовке и практическим занятиям 
Согласно учебному плану и программе дисциплины «Русский язык и культу-

ра речи» основным видом аудиторных занятий студентов являются практиче-
ские занятия. Практические занятия направлены на более глубокое усвоение 
учебного материала, вырабатывают навыки применения полученных знаний для 
решения практических задач совместно с преподавателем и под его руково-
дством.  

Практические занятия дают возможность студентам не только закреплять по-
лучаемые знания, формируемые умения и навыки, но и проявлять свою индиви-
дуальность, вырабатывать индивидуальный стиль работы, проявлять свои твор-
ческие способности, лидерские качества, интеллектуальный потенциал.  

Достичь максимального результата на практических занятиях можно при ус-
ловии осознанного подхода к каждому этапу и виду деятельности, представлен-
ному в их процессе, активному участию, заинтересованности в результатах ин-
дивидуальной и коллективной работы, при достаточной подготовке к занятиям, 
предусмотренным планом учебной дисциплины.  

Часть практических занятий проводится в интерактивной форме. Интерак-
тивное обучение предполагает использование специальной формы организации 
познавательной деятельности обучаемых. Интерактивные занятия при изучении 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 21 из 42 

русского языка и культуры речи проходят с применением игровых технологий – 
деловых и ролевых игр, имитирующих профессиональную деятельность; прово-
дятся дискуссии, студентам предлагаются творческие задания, лингвистические 
тренинги, участие в мозговых штурмах и пр.  

Все перечисленные виды практических занятий требуют от студентов созна-
тельного отношения к ним, активного участия, а также добросовестной подго-
товки в рамках самостоятельной работы.  

Основными формами самостоятельной работы студентов при освоении дис-
циплины «Русский язык и культура речи» являются:  

– чтение и анализ конспектов лекций и заданий, выполненных на практиче-
ских занятиях;  

– подготовка к практическим занятиям, лабораторным работам;  
– конспектирование, реферирование и аннотирование научных и учебно-

научных книг и статей, в том числе внесенных в план работы по собственной 
инициативе;  

– выполнение домашних заданий с использованием алгоритмов, схем и моде-
лей, предложенных преподавателем, а также вырабатываемых самостоятельно;  

– расширение лексического запаса через чтение литературы разнообразного 
характера, рефлексию прочитанного, работу с толковыми словарями, ведение 
личного словаря;  

– составление списков литературы, ориентированных на саморазвитие и са-
мосовершенствование;  

– подготовка к текущей аттестации, контрольной работе и зачету.  
Методические указания по подготовке к зачету 
Для подготовки к зачету следует заранее ознакомиться с вопросами, подго-

товленными преподавателем, систематически повторять освоенные темы, пере-
читывать конспекты лекций, дополнять их самостоятельно проработанной до-
полнительной литературой, пересказывать содержащийся в них материал. Реко-
мендуется также составить план организации подготовки к зачету, провести ин-
формационную обработку каждого вопроса, представить ее в виде тезисов.  

План – это краткая логическая схема организации текста, отражающая его 
структуру и содержание. План позволяет максимально «свернуть» содержание 
текста для его запоминания и последующего воспроизведения. При составлении 
плана статьи (главы, параграфа, книги) уже во время чтения текста определяются 
его ключевые, опорные слова, выделяются границы между отдельными положе-
ниями. Выделив эти границы, следует сформулировать мысль каждой части в 
виде назывного повествовательного предложения. Такая формулировка должна 
четко выражать содержание выделенной вами части.  

Планы бывают простыми и сложными. Сложные планы отличаются от про-
стых тем, что включают в свой состав содержание частных мыслей, входящих в 
состав основных.  

Тезисы – это вид вторичного текста, представляющего собой краткий вари-
ант записи, связанный с аналитической переработкой текста. С помощью тезисов 
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кратко излагаются основные мысли текста, фактически они содержат в себе 
краткие и четкие ответы на вопросы, отраженные в пунктах плана.  

Тезисы бывают свободными, текстуальными и смешанными. При созда-
нии свободных тезисов основные положения текста излагаются своими словами; 
если же фразы дословно выписываются их текста, то создаются текстуальные те-
зисы; смешанные тезисы содержат в себе выражения из текста в сочетании со 
свободным изложением мыслей.  

В зависимости от включенных в тезисы положений они могут быть просты-
ми (то есть не содержащими пояснений и доказательств) или развернутыми 
(включающими информацию о наиболее значительных примерах и доказатель-
ствах).  

Каждый тезис желательно нумеровать. Состоит тезис из лаконичных, четких 
и ясных фраз, исключает повторы и лишние слова.  

Аннотация представляет собой компрессированный письменный вторичный 
текст, заключающий в себе краткую информационную характеристику книги, 
статьи, рукописи. Аннотация имеет четкую структуру. Начинается она с библио-
графического описания аннотируемого текста; затем указывается тема текста, 
его проблематика, характеризуется содержание; после этого указывается харак-
тер текста и его назначение (степень научности или популярности и адресат). В 
качестве факультативных элементов может быть представлена структура анно-
тируемого текста и названы сопровождающие текст элементы (иллюстрации, 
таблицы, схемы и пр.).  

Создаются аннотации с использованием клишированных оборотов речи. 
Здесь приведены некоторые из них, а более подробное представление об исполь-
зуемых в аннотациях конструкциях можно найти в специальной литературе, а 
также на сайте «Стиль документа».  

Реферат – это краткое изложение содержания статьи (книги), включающее 
основные фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального 
ознакомления с ней и определения целесообразности обращения к данному ис-
точнику. Цель реферата – ответ на вопрос о том, что именно говорится в книге 
(главе, параграфе, статье) нового, существенного.  

Традиционно выделяются два типа реферата: реферат-обзор, который  со-
ставляется по нескольким источникам, посвященным одной теме, и монографи-
ческий реферат, который составляется по одному источнику (книге, главе, па-
раграфу, статье). В зависимости от полноты отражения содержания монографи-
ческие рефераты подразделяются на рефераты-конспекты (в таком случае 
кратко отражается вся информация первоисточника) и рефераты-резюме (они 
включают только информацию, тесно связанную с главной темой источника).  

Реферат обычно состоит из трех частей: 1) дается общая характеристика тек-
ста документа, 2) описывается основное содержание, 3) содержатся выводы ре-
ферента. Реферат может начинаться тезисом, в котором отражается основная те-
ма реферируемого текста. Сведения, содержащиеся в заглавии и библиографиче-
ском описании, не должны повторяться в тексте. При написании реферата следу-
ет избегать лишних вводных фраз. Как правило, в реферат не входят обзоры ис-
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точников, которые представлены в реферируемом тексте, исторические справки, 
если они не составляют основного содержания документа, и общеизвестные по-
ложения. В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, 
свойственные языку научных и технических документов и избегать сложных 
грамматических конструкций.  

Реферат составляется с соблюдением композиции первоисточника и включа-
ет в свой состав следующие аспекты реферируемого материала:  предмет, кото-
рому посвящена работа, тема и цель работы; методология работы, если она отли-
чается новизной или имеет интерес с точки зрения данной работы; если пред-
ставляются экспериментальные данные, то указываются их источники и методы 
обработки; предельно точное и информационно емкое описание результатов ра-
боты, основные теоретические, экспериментальные и фактические данные; но-
вые результаты, важные открытия, полученные выводы, в том числе пересматри-
вающие существующие теории с указанием степени репрезентативности приве-
денных данных; выводы. Реферат может содержать в себе некоторую дополни-
тельную информацию: сведения об авторе, ссылки на ранее опубликованные ма-
териалы и пр. Обнаружение в исходном документе серьезных ошибок и проти-
воречий может сопровождаться примечаниями автора реферата.  

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
Не предусмотрено. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащен-

ных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 
мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 
учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, осна-
щенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персональ-
ными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, с 
установленным лицензионным программным обеспечением, с подключенным к 
ним периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проектор, 
акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
При освоении курса русского языка и культуры речи используются как 

традиционные, так и новые образовательные технологии, в том числе активные и 
интерактивные. Проведение лекций поддерживается мультимедийными про-
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граммами, презентациями и прямым выходом в Интернет. В основе содержания 
лекций лежит проблемно-деятельностный подход, применяются разнообразные 
приемы создания проблемных ситуаций: столкновение противоположных точек 
зрения, отбор необходимой информации, решение проблемных задач и пр.  При 
организации практических занятий используются коллективные виды деятельно-
сти, работа в мини-группах и индивидуальные формы. В совокупности это соз-
дает условия как для реализации индивидуальных творческих способностей сту-
дентов, так и для формирования навыка коллегиального решения поставленных 
задач, развивая социально важные  качества.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образователь-
ные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные и устные домашние задания;  
 консультации преподавателей;  
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теорети-

ческого материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, выпол-
нение указанных выше письменных / устных  заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образова-
тельных технологий: 

 интерактивные лекции;  
 деловые и ролевые игры, имитирующие профессиональную деятель-

ность»; 
 групповые дискуссии и дебаты; 
 творческие задания; 
 разбор конкретных ситуаций; 
 лингвистические тренинги;  
 мозговые штурмы и др. 

Использование данных форм и методов позволяет развивать коммуника-
тивные умения и навыки, необходимые в сфере менеджмента организации; при-
учает работать в команде, вырабатывать тактику руководства коллективом, от-
стаивать свою точку зрения и прислушиваться к мнению других, вести аргумен-
тированный диалог, проявлять деловую активность; обеспечивает высокую мо-
тивацию обучающихся, развивает творческие способности, формирует коммуни-
кабельность, активную жизненную позицию, убеждает в ценности индивидуаль-
ности, учит взаимоуважению и демократичности, то есть, помимо обучающих, 
выполняет и воспитательные задачи. 
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Приложение № 1 к разделу № 6 «Фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)» 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОР-
МИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы являются семестры. 
 

Этапы (семестры) формирования компетен-
ции в процессе освоения ООП № 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее со-

держание Очная фор-
ма обучения 

Очно-заочная 
форма обуче-

ния 

Заочная 
форма обу-

чения 

1 

ОК-4 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения за-
дач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

2  1 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВА-

НИЯ, 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 оце-

нивания Критерии оценивания компетенций Шкала оценива-
ния 

Понимание 
смысла ком-
петенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапа-
зона выделенных задач (1 балл). 

 
Понимает факты, принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 
большинстве случаев способен выявить досто-
верные источники информации, обработать, ана-
лизировать информацию (2 балла). 

 
Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием 
границ применимости (3 балла). 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый уро-
вень 
 
 
 
 
Высокий уро-
вень 
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Освоение 
компетенции 
в рамках изу-
чения дисци-
плины 

Наличие основных умений, требуемых для 
выполнения простых задач. Способен применять 
только типичные, наиболее часто встречающиеся 
приемы по конкретной сформулированной (вы-
деленной) задаче (1 балл). 

 
Имеет диапазон практических умений, тре-

буемых для решения определенных проблем в 
области исследования. В большинстве случаев 
способен выявить достоверные источники ин-
формации, обработать, анализировать информа-
цию (2 балла). 

 
Имеет широкий диапазон практических уме-

ний, требуемых для развития творческих реше-
ний, абстрагирования проблем. Способен выяв-
лять проблемы   и умеет находить способы ре-
шения, применяя современные методы и техно-
логии (3 балла). 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
Базовый уро-
вень 
 
 
 
 
Высокий уро-
вень 

Способность 
применять на 
практике 
знания, полу-
ченные в ходе 
изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 
Способен применять теоретические знания к ре-
шению конкретных задач (1 балл). 

 
Может взять на себя  ответственность за за-

вершение задач в исследовании, приспосаблива-
ет свое поведение к обстоятельствам в решении 
проблем. Затрудняется в решении сложных, не-
ординарных проблем, не выделяет типичных 
ошибок и возможных сложностей при решении 
той или иной проблемы (2 балла). 

 
Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. 
Умеет выбрать эффективный прием решения за-
дач по возникающим проблемам  (3 балла). 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый уро-
вень 
 
 
 
 
 
 
Высокий уро-
вень 

 
Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
№ 
п/п 

Оценка за  
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание про-

граммного материала; 
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– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические поло-

жения конкретными примерами, применять их в новой си-
туации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопут-
ствующих вопросов, сформированность и устойчивость ком-
петенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопро-
сов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 
знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и на-
учной литературы; 

– допущены одна-две неточности при освещении второ-
степенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9. 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизированно и последова-

тельно; 
– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и доказа-
тельный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 
допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 
ответа; допущены один-два недочета при освещении основ-
ного содержания ответа, исправленные по замечанию препо-
давателя; допущены ошибка или более двух недочетов при 
освещении второстепенных вопросов, которые легко исправ-
ляются по замечанию преподавателя.  

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 
3 Удовлетвори-

тельно 
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и проде-
монстрированы умения, достаточные для дальнейшего ус-
воения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в опреде-
лении понятий, использовании терминологии, исправленные 
после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выяв-
лена недостаточная сформированность компетенций, умений 
и навыков, студент не может применить теорию в новой си-
туации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 

4 Неудовлетво- – не раскрыто основное содержание учебного материала; 
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рительно – обнаружено незнание или непонимание большей или 
наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при исполь-
зовании терминологии, которые не исправлены после не-
скольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  коли-
чество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 
 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 
п/п 

Оценка за от-
вет Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без су-
щественных ошибок, выводы доказательны и опираются на 
теоретические знания. 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9. 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки; выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности. 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 
3 Удовлетвори-

тельно 
Изложение материала не систематизировано, выводы не-

достаточно доказательны, аргументация слабая. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 

4 Неудовлетво-
рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 
незнание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Коли-
чество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Ответ на вопрос отсутствует. 
 

Шкала оценки в системе «зачтено – незачтено» 
№ 
п/п 

Оценка за от-
вет Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисципли-
ны. 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное. 
Умеет делать выводы без существенных ошибок. 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и на-

правлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, до-

пустимый уровень культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9. 

2 Незачтено Недостаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины. 
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В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными стилисти-

ческими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисцип-

лины. 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисципли-

ны, некомпетентность в решении стандартных (типовых) за-
дач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепци-
ях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Коли-
чество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
 

№ 
п/п 

Оценка за от-
вет Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 
показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 
учебно-программного материала, усвоение основной и до-
полнительной литературы, рекомендованной программой. 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопро-
сы. При ответе могут быть допущены незначительные недо-
четы в определении понятий, оговорки, поправленные сту-
дентом самостоятельно в процессе ответа. 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9. 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, ус-
воение основной литературы, рекомендованной в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 
При ответе могут быть допущены неточности или незначи-
тельные ошибки, исправленные студентом с помощью пре-
подавателя. 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7. 
3 Удовлетвори-

тельно 
В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 
объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 
усвоил материал основной литературы, рекомендованной 
программой, дал недостаточно полный, развернутый и логи-
чески продуманный ответ, допустил ошибки в раскрытии 
понятий, употреблении терминов. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 
4 Неудовлетво-

рительно 
Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

незнание основных положений темы.  
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Не сформированы компетенции, умения и навыки. Коли-
чество 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 ЭТА-
ПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины «Рус-

ский язык и культура речи» характеризуется следующими типовыми контроль-
ными заданиями. 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при прове-
дении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Формы существования национального языка. Русский литературный язык. 
 2. Культура речи как лингвистическая дисциплина. 
 3. Коммуникативные качества речи. 
 4. Речевой этикет. Нормы делового этикета. 
 5. Основные единицы речевого общения. 
 6. Невербальные средства общения. 
 7. Норма литературного языка. Характерные особенности нормы. 
 8. Виды лингвистических словарей и справочников. 
 9. Стили современного русского литературного языка. 
10.  Основные черты разговорного стиля речи. 
11. Особенности научного стиля речи. 
12. Первичные и вторичные жанры научного стиля речи. 
13. Реферат как жанр научной прозы. Виды рефератов. 
14. Структура реферата. 
15. Аннотация как жанр научного стиля. Структура аннотации. 
16. Структура и оформление курсовой работы. 
17. Библиографический список, библиографическое описание, библиографи-

ческая ссылка. 
18. Язык деловых документов. 
19. Основные типы служебных документов. 
20. Структура и содержание служебной, докладной записки,  заявления, до-

веренности, автобиографии, характеристики. 
21. Нормативное произношение и ударение. Орфоэпические трудности. 
22. Смысловая точность речи. Ошибки в употреблении омонимов и парони-

мов. 
23. Плеоназм и тавтология. 
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24. Синонимы и антонимы. Ошибки в употреблении синонимов и антонимов. 
25. Иноязычные слова. Ошибки в употреблении иноязычных слов. 
26. Устаревшие слова и неологизмы. Ошибки в употреблении устаревших 

слов и неологизмов. 
27. Лексика ограниченного употребления.  
28. Фразеологические средства русского языка. Использование фразеологиз-

мов. Ошибки в употреблении фразеологических оборотов. 
29. Выразительность речи. Средства словесной образности. 
30. Грамматические нормы. Род несклоняемых существительных иноязычно-

го происхождения. 
31. Особенности склонения имен собственных. Ошибки при склонении имен 

собственных. 
32. Окончания существительных в форме множественного числа именитель-

ного и родительного падежа. 
33. Особенности склонения имен числительных. 
34. Ошибки в употреблении форм имен прилагательных. 
35. Ошибки в использовании деепричастных оборотов. 
36. Ошибки, связанные с употреблением однородных членов. 
37. Ошибки в согласовании и управлении. 
38. Принципы русской орфографии. 
39. Трудные случаи орфографии. Правописание Н-НН в суффиксах прилага-

тельных и причастий. 
40. Правописание частиц НЕ и НИ. 
41. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий и наречных выраже-

ний. 
42. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 
43. Правописание служебных частей речи. 
44. Трудные случаи пунктуации. Пунктуация при однородных членах пред-

ложения. 
45. Пунктуация при обособленных членах предложения. 
46. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 
47. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
48. Публицистический стиль речи. Языковые особенности публицистическо-

го стиля речи. 
49. Устная публичная речь. Оратор и его аудитория.  
50. Стратегия и тактика речевого поведения в профессиональной сфере и в 

сфере межличностного общения. 
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Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежу-
точной аттестации по дисциплине (п. 6.2). 

2. Типовые практические задания для проведения промежуточной ат-
тестации по дисциплине 

Вариант 1. 
1. Прочитайте слова с соблюдением норм литературного языка. 

Некролог, новорожденный, нормировать, обеспечение, ободрить, опека, 
осуждённый, откупорить, поутру, похороны, премировать, приданое, принудить, 
раджа, ракушка, свекла, созыв, углубить, умерший, феномен, хаос, ходатайство-
вать, цемент, черпать, эксперт, двоюродный, дефис, еретик, житие, закупорить, 
исподволь, камбала, каучук, квартал, кинематография, коклюш, костюмирован-
ный, кремень, кулинария. 

2. Прочитайте, обращая внимание на формы имен числительных. 
Строительная компания «Афера» планировала сдать в эксплуатацию в 2007 

году около 687 349 объектов. Техническая документация 257 104 объектов была 
подготовлена в срок, поэтому ввод в строй этих объектов произошел в заплани-
рованные ранее сроки – к началу четвертого квартала 2008 года.  

 С остальными 430 245 объектами дело обстояло гораздо сложнее: подго-
товленные позже установленного срока документы затруднили обеспечение дан-
ных программ всеми необходимыми материалами, и в 306 097 случаях из 430 245 
приглось пользоваться услугами сторонних организаций, которые предъявили 
строительной компании «Афера» счет на сумму около 278 306 940 рублей.  

3. Напишите характеристику одного из студентов вашей группы. 
 
Вариант 2 
Определите стилистическую принадлежность данного текста. Охарак-

теризуйте речевую ситуацию, в которой создается данный текст, определите 
его тему, основную мысль, адресата данного текста, сферу функционирова-
ния.  Какой тип речи является ведущим в данном тексте? Выявите лексиче-
ские, морфологические и синтаксические особенности данного текста. Под-
готовьте аннотацию данного текста. 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации (далее – 
доктрина) – основополагающий государственный доклеит, устанавливающий 
приоритет образования в государственной политике, стратегию и основные на-
правления его развития. 

Доктрина определяет цели воспитания и обучения, пути их достижения по-
средством государственной политики в области образования, ожидаемые резуль-
таты развития системы образования на период до 2025 года. 
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Доктрина отражает интересы граждан многонационального российского 
государства и призвана создать в стране условия для всеобщего образования на-
селения, обеспечить реальное равенство прав граждан и возможность каждому 
повышать образовательный уровень в течение всей жизни. 

Доктрина признает образование приоритетной сферой накопления знаний 
и формирования умений, создания максимально благоприятных условий для вы-
явления и развития творческих способностей каждого гражданина России, вос-
питания в нем трудолюбия и высоких нравственных принципов, а также призна-
ет образование сферой трудовой занятости населения прибыльных долгосрочных 
инвестиций и наиболее эффективного вложения капитала. 

Доктрина отражает новые условия функционирования образования, ответ-
ственность социальных партнеров – государства, общества, семей, работодате-
лей – в вопросах качества общего и профессионального образования, воспитания 
подрастающего поколения. 

Доктрина определяет направление совершенствования законодательства в 
области образования и является основой для разработки программ развития об-
разования. 

Доктрина отражает решимость и волю государства принять на себя вместе 
с общественностью ответственность за настоящее и будущее отечественного об-
разования, являющегося основой социально-экономического и духовного разви-
тия России. 

(Введение к «Национальной доктрине образования в Российской Федера-
ции») 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежу-
точной аттестации по дисциплине (п. 6.2). 

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. 

  
Формирование компетенций в процессе изучения дисциплины «Русский 

язык и культура речи» предусматривает оценку знаний, умений и навыков обу-
чаемых в рамках текущего контроля в следующих формах: тестирование, рефе-
рирование и аннотирование текстов, контрольная работа по теме «Нормы совре-
менного русского языка». 
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Типовые тестовые задания по разделу 
«Нормы современного русского литературного языка» 

 
ЗАДАНИЕ 1 (выберите несколько вариантов ответа) 
Литературный язык проходит культурную обработку…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) в произведениях писателей, публицистов, ученых 
2) в устном общении образованных людей 
3) усилиями артистов и ораторов 
4) в речевой деятельности всех носителей русского языка 
 
ЗАДАНИЕ 2 (выберите несколько вариантов ответа) 
Существуют следующие нормы литературного языка…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) грамматическая 
2) фонетическая 
3) лингвистическая 
4) лексическая 
 
ЗАДАНИЕ 3 (выберите один вариант ответа) 
В толковом словаре, помимо значения слова, указывается с помощью поме-

ты… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) происхождение слова 
2) способ образования слова 
3) сочетаемость слова 
4) грамматическая характеристика слова 
 
ЗАДАНИЕ 4 (выберите несколько вариантов ответа) 
Числительное ДВОЕ может быть употреблено со всеми существительными 

в ряду… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) студенты, сироты, слуги, жеребята 
2) буйволы, министры, академики, жирафы 
3) подруги, щенки, стажёры, сапоги 
4) сутки, чулки, щипцы, сани 
 
ЗАДАНИЕ 5 (выберите несколько вариантов ответа) 
Ударение падает на один и тот же слог во всех словах ряда… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) облегчить, обеспечение, баловать 
2) танцовщица, добыча, коклюш 
3) знамение, августовский, заговор 
4)  генезис, кухонный, приданое 
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ЗАДАНИЕ 6 (выберите один вариант ответа) 
Крылатые выражения, источником которых является Библия, расположены 

в ряду… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) манна небесная, глас вопиющего в пустыне, бесплодная смоковница 
2) ахиллесова пята, авгиевы конюшни, ящик Пандоры 
3) перейти через Рубикон, троянский конь, Пиррова победа 
4) калиф на час, бразды правления, Буриданов осёл 
 
ЗАДАНИЕ 7 (выберите несколько вариантов ответа) 
НН пишется на месте ОБОИХ пропусков в предложении… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) Вскоре пошли танки, огромные, из клёпа…ых листов, с задра…ыми но-

сами. 
2) Груже…ые дровами машины скатывались с наезже…ого крутого берега 

на лёд. 
3) Её манеры были изыска…ы, платье скрое…о известным мастером. 
4) В кладовой лежали отобра…ые мастером бракова…ые изделия. 
 
ЗАДАНИЕ 8 (выберите один вариант ответа) 
На месте пропуска ставится тире в предложении… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) Боец без шапки _ не боец. 
2) Солнце припекает _ лужи быстро испаряются. 
3) Разжечь костёр _ для меня всегда наслаждение. 
4) Ласковое слово _ что весенний день. 
 
ЗАДАНИЕ 9 (выберите один вариант ответа) 
Неоправданное нарушение порядка слов допущено в предложении… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) Ведь только такой человек может видеть и понимать природу, как Леви-

тан.  
2) Он очень выразительно читает стихи.  
3) В последнее время появилось много новых аббревиатур.  
4) Тарас упрям был страшно.  
 
ЗАДАНИЕ 10 (выберите один вариант ответа) 
В предложении ПУТНИКИ СДВИНУЛИ ЛЕЖАЧИЙ НА ДОРОГЕ КА-

МЕНЬ допущена эта ошибка… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) использование жаргонизмов  
2) нарушение лексической сочетаемости  
3) использование просторечия  
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4) смешение паронимов  
 

Типовые тестовые задания по разделу 
«Функциональные стили современного русского 

языка. Язык для деловых целей» 
 
ЗАДАНИЕ 1 (выберите один вариант ответа) 
Какой стиль речи характеризуется следующими признаками: «прерыви-

стость, непринужденность, эллиптичность, эмоционально-оценочная информа-
тивность»? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) публицистический 
2) художественной литературы 
3) научный 
4) разговорный 
 
ЗАДАНИЕ 2 (выберите один вариант ответа) 
Среди перечисленных задач не свойственной для официально-делового 

стиля речи является… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) лаконичное изложение существа дела 
2) юридический комментарий 
3) субъективная информация о каком-либо факте или лице 
4) обобщенная характеристика предмета 
 
ЗАДАНИЕ 3 (выберите варианты согласно тексту задания) 
Установите соответствие между стилями речи и  их письменными жанрами. 
1) публицистический стиль  
2) стиль художественной литературы 
3) научный стиль 
4) официально-деловой стиль 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
А) рапорт 
Б) курсовая работа 
В) очерк 
Г) рассказ 
Д) коммюнике 
Е) репортаж  
 
ЗАДАНИЕ 4 (выберите несколько вариантов ответа) 
Для разговорного стиля речи НЕ свойственны конструкции... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
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1) В силу объективных обстоятельств намеченная нами поездка была пере-
несена на неопределенный срок.  

2) Он в Ленинке собирался заниматься, но, видно, передумал.  
3) Студент нынче пошел – одно мучение. 
4) Спешу заверить вас, что впредь нарушений дисциплины на вверенном 

мне объекте не будет. 
 
ЗАДАНИЕ  5 (прочитайте отрывок и выберите один вариант ответа) 
Я видывал, как она косит: 
Что взмах – то готова копна!.. 
 
В отрывке из поэмы Н. А. Некрасова используется… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) сравнение 
2)  метафора 
3) гипербола  
4) перифраза 
 
ЗАДАНИЕ 6 (выберите один вариант ответа) 
Умозаключение от общего к частному называется… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) индукцией 
2) дедукцией 
3) демонстрацией 
4) аналогией 
 
ЗАДАНИЕ 7 (выберите один вариант ответа) 
К запрещающим стратегиям ведения полемики относится… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) стратегия дискредитации точки зрения собеседника  
2) стратегия дискредитации личности собеседника 
3) стратегия нападения на доказательства собеседника 
4) стратегия самозащиты от нападений собеседника 
 
ЗАДАНИЕ 8 (выберите несколько вариантов ответа) 
Публичное выступление НЕ может быть успешным, если… 
1) оратор не идет навстречу интересам публики 
2) выступающий предлагает аудитории своё решение спорного вопроса 
3) оратор обладает большей, чем его аудитория, информацией по теме вы-

ступления 
4) оратор пересказывает чужие идеи в своем выступлении 
 
ЗАДАНИЕ 9 (прочитайте текст и выберите один вариант ответа) 
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Только административно-организационные документы представлены в ря-
ду… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1)  устав, акт, отчет;  
2)  докладная записка, заявление, инструкция; 
3)  указание, правила, расписка; 
4) протокол, доверенность, резюме. 
 
ЗАДАНИЕ 10 (выберите один вариант ответа) 
Слова и выражения, смягчающие грубый смысл речи, называются… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1) анахронизмами 
2) алогизмами  
3) эвфемизмами  
4) вульгаризмами  
 
Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
 

Оценка уровня подготовки Процент результативности (пра-
вильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

62 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 62 2 неудовлетворитель-
но 

 
Типовой текст для реферирования и аннотирования 

Вьюнова Е. К.  Вариативность перевода неологизмов в режиме устного по-
следовательного перевода // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 
– 2015. – № 8. – С. 51 – 56. 

Неологизмы являются неотъемлемой частью любого языка. Новые слова, 
выражения, а также изменение семантической составляющей слова – факторы, 
обуславливающие динамичность развития языка как системы. В научной литера-
туре есть большое количество мнений относительно трактовки неологизмов. На 
сегодняшний день не существует единого определения понятия «неологизм», 
равно как и единой классификации.  

Неологизмы – это новые слова или выражения, новизна которых ясно 
ощущается носителями языка. Понятие неологизма изменчиво во времени и от-
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носительно: неологизмом слово остается до тех пор, пока в нем чувствуется но-
визна. Любое новое слово имеет коннотацию новизны, пока коллективное язы-
ковое сознание реагирует на него как на новое. 

А. Г. Лыков считает неологизмом новое слово языка, слово, которое нахо-
дится в начальной стадии своей исторической языковой жизни. В. В. Лопатин в 
свою очередь утверждает, что неологизмы – «новые слова языка, они довольно 
скоро перестают восприниматься как новые слова, новизна их со временем сти-
рается». Однако на практике весьма затруднительно определить тот момент, ко-
гда данное слово уже не воспринимается как новое, а входит во всеобщее упот-
ребление.  

Среди зарубежных ученых наиболее полное определение неологизма, на 
наш взгляд, дает Э. Рэй. При рассмотрении этого лингвистического феномена он 
акцентирует внимание на наличии следующих аспектов у неологизмов: времен-
ной, географический, социальный и коммуникативный. Таким образом, неоло-
гизм – это единица лексикона, слово, элемент слова или фраза, смысл которой, 
или чье значение предполагает эффективное выполнение функции в конкретной 
модели коммуникации, при этом непосредственно такой используемой языковой 
формы ранее в языке не было. Неологизм может также восприниматься как при-
надлежащая языку единица в целом, или он может принадлежать исключительно 
одной области языка. Впрочем, ареал использования неологизма может сводить-
ся и лишь к конкретным темам внутри специализированной области.  

Однако наименее дискуссионный характер имеет понимание неологизма в 
широком смысле, то есть в качестве лексической единицы, созданной или заим-
ствованной для обозначения нового (прежде неизвестного) предмета, понятия, а 
также появления нового значения у уже существующего слова.  

Специфика неологизмов как способа передачи новых значений, понятий, 
процессов, явлений не только ставит сложную задачу перед переводчиком, но и 
влияет на восприятие языка в целом. Задача переводчика при переводе неоло-
гизмов заключается в том, чтобы донести суть понятия, явления, процесса сред-
ствами языка перевода, сохраняя при этом максимальное сходство с оригиналь-
ным словом, а также придавая слову тот же смысл в языке перевода, что автор 
хотел показать в оригинале.  

В данной же статье рассматривается вариативность перевода неологизмов 
в режиме устного последовательного перевода.  
 

Критерии оценки образовательных достижений студента при 
реферировании и аннотировании текста 

Информационная обработка текста предполагает умение аннотировать и 
реферировать первичный текст. В результате работы должен получиться цель-
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ный сжатый текст с определяемой заданием степенью компрессии первичного 
текста. Работа оценивается по шкале «зачтено – незачтено». 

Оценка «зачтено» ставится при условии, что в результате компрессии сту-
дент создает цельный текст указанного жанра, проявляя при этом умение приме-
нять механизмы компрессии, знание структурных особенностей аннотации и ре-
ферата, соблюдает нормы современного русского языка. 

Оценка «незачтено» ставится при условии, что студент не в полной мере 
владеет необходимыми умениями и навыками информационной обработки пер-
вичного текста, затрудняется в отборе материала и его построении, допускает 
большое количество ошибок.  

 
Типовой комплект заданий для контрольной работы по теме 

«Нормы современного русского литературного языка» 
 
Задание 1. Поставьте ударения в словах:  
еретик, избаловать, исключишь, облегчить, сливовый, банты, украинский, 

бензопровод, костюмированный, возбуждено (дело), откупорить, ходатайство-
вать, квартал, каталог, красивее, диспансер, танцовщица, щавель, умерший, 
мальчиковый, каучук, обеспечение, нормированный, столяр, черпать, упрочение, 
ракушка, издавна, иконопись, кровоточить. 

Задание 2. Найдите предложения, в которых допущено нарушение лекси-
ческой сочетаемости. Внесите в них исправления. 

1) В молодости вешенки совершенно не похожи на грибы.  
2) В середине декабря в столице Республики Нигер проходила междуна-

родная выставка произведений прикладного искусства.   
3) Новый фильм обречен на большой успех у зрителей любого возраста. 
4) Выпуску товаров предшествуют испытания, приводящие к крайне по-

ложительным результатам.  
5) Заглавную роль в новом фильме «Тарас Бульба» исполнил Богдан Ступ-

ка. 
6) Ведущее значение в деятельности этой молодежной организации играет 

ее участие в спортивных состязаниях. 
Задание 3. Согласуйте в роде и числе определения и сказуемые с сущест-

вительными. (Существительные употреблены в форме единственного числа.) 
1) Либретто был__ написан__ в начале века. 
2) Авторитетн__ жюри молодых стилистов возглавляет известн__ фран-

цузск.__ кутюрье.    
3)  А теперь слово предоставляется уважаем__ товарищ__ Титовой. 
4) Южнее находится солнечн__ Сухуми. 
5) Цены на колумбийск__ кофе понизились. 
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6) Бывш__ ГАИ.  
7) Закрывш_ся_ НИИ. 
8) Районн__ ТЭЦ.  
9)  Первыми обладателями учрежден__ Гран-при стал__ легендарный кон-

структор Михаил Калашников и кондитерская фабрика «Красный Октябрь». 
10) К всеобщему удивлению, эта некрасивая девушка оказалась нов__ про-

теже модельера. 
Задание 4. Запишите выражения, вставив, где необходимо, пропущенные 

буквы. 
Запреш__ся в комнате, спелая рож__, новый ж__лоб, ненасытный обж__ра, 

отреж__те пирога, ветер свеж__, упасть навзнич__, окна не заклеен__ы, приглу-
шенный ш__пот, исполнить туш__, опустить крюч__к, пять дач__, глинян__ая 
посуда; разреж__те на части, компот из груш__,  простужен__ое горло; встрево-
жен__ый взгляд, балован__ый ребенок; незастроен__ый район, ранен__ый в ногу 
боец, камень пр__ткновения, наде__щийся на победу, новейшая прес__а; подго-
товить ком__юнике; драм__атический театр. 

Задание 5. Подготовьте документы, продолжив фразу «Сертификат вы-
дан…» следующими фамилиями: 

Клавдия Афанасьевна Шифер, Петр Борисович Корнель, Анна Степановна 
Расин, Аркадий Григорьевич Седых, Иван Алексеевич Шевченко, Юлия Юрьев-
на Середа, Александр Сергеевич Майборода, Юрий Игоревич Нестеренко, Ксе-
ния Кравчук, Денис Аркадьевич Марчук, Агата Константиновна Ворона, Семен 
Иосифович Филькенштейн.  

Задание 6. Исправьте допущенные грамматические ошибки. 
1. Олень – один из самых красивых животных. 
2. Фирма делает анализы экономического состояния предприятий. 
3. Семидесятью голосами Госдуме это решение принять не удалось. 
4. Ему гарантирован главный приз по благотворительности. 
5. После этого сеанса у многих стали работать поломанные механизмы, 

электронные часы. 
6. Заведующим кафедрой была назначена Ольга Петровна Белова. 
7. Мы привыкли к предсказаниям Павла Глоба. 
8. Получив тяжелую контузию, летчик был спасен партизанами. 
9. Все, кто бы ни писал о русской природе, отмечал ее поэтичность и жи-

вописность. 
 

Критерии оценки образовательных достижений студента  
по результатам контрольной работы по теме  

«Нормы современного русского литературного языка» 
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Контрольная работа призвана проверить усвоение знаний, умений и навы-
ков по всем видам учебной работы – лекционной, практической и самостоятель-
ной. Каждое из заданий контрольной работы оценивается по пятибалльной шка-
ле. 

Оценкой «отлично» оценивается задание, в котором нет ошибок либо до-
пущена одна негрубая ошибка, что свидетельствует о прочном знании материала 
в заданном объеме; «хорошо» ставится при наличии в задании одной или двух 
ошибок при прочном знании предмета и незначительных пропусках или неточ-
ностях; «удовлетворительно» ставится за выполнение задания, в котором до-
пущено не более четырех ошибок, что отражает знание предмета с заметными 
пробелами, неточностями и пропусками; «неудовлетворительно» ставится при 
наличии большего числа ошибок. 

Итоговый балл за контрольную работу выводится по сумме всех выпол-
ненных заданий. При этом положительная оценка не выставляется, если хотя бы 
по одному из заданий был получен неудовлетворительный балл. Оценка «отлич-
но» не ставится, если хотя бы по одному из заданий была получена оценка 
«удовлетворительно».  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Целью освоения дисциплины «Системы учета затрат» является 

формирование теоретических знаний и практических навыков по организации 
и ведению учета для целей управления экономическим субъектом.  

В ходе достижения указанной цели решаются следующие задачи: изучить 
основные положения и назначение бухгалтерского управленческого учета, его 
предмет и объекты; ознакомиться с составляющими управленческого учета; с 
порядком формирования затрат по центрам ответственности; изучить 
процедуры учета, планирования и контроля издержек предприятия по видам 
расходов, по местам возникновения, по центрам  ответственности, а также по 
объектам учета затрат и калькулирования; уметь осуществлять выбор и 
проектирование системы учета и контроля затрат  в экономическом субъекте и 
др. 

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

следующих компетенций: 
Общекультурных: 
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 
Профессиональных: 
ПК-10- владением 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-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. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 
По завершении изучения курса студент должен:  
1. Знать: 
 проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе 

реформирования информации, полезной для принятия управленческих 
решений, в подготовке и принятии решений по вопросам организации 
управления и совершенствования деятельности экономических служб и 
подразделений; 

 особенности формирования информации для решения управленческой 
задачи; 
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 методы и способы организации учета состояния и использования 
ресурсов экономического субъекта в целях управления хозяйственными 
процессами и результатами деятельности; 

 приемы, способы и алгоритмы расчетов применяемых в системе  
бухгалтерского управленческого учета; 

 методы и способы использования приемов расчетов для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей в подготовке 
информации по предприятию и его внутренним подразделениям. 

2. Уметь: 
 использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

управленческого учета для систематизации данных о производственных 
затратах, оценке себестоимости произведенной продукции и определения  
прибыли; 

 проводить информационные обзоры, использовать оптимальные  средства 
надлежащих расчетов в соответствии с поставленной задачей;  

 производить обоснованные экономические расчеты в различных 
вариантах. 

3. Владеть: 
 знаниями об отличиях и взаимосвязи двух видов учета – 

(управленческого и финансового) - в процессе подготовки информации для 
пользователей; 

 основными концепциями внутренней отчетности и ее взаимосвязи с 
бухгалтерской (финансовой) отчетностью; 

 способами и средствами получения, хранения, переработки информации;  
 навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Системы учета затрат» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профилей 
подготовки «Менеджмент организации» и «Менеджер банковского дела».  

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 
полученные при изучении таких дисциплин как «Экономическая теория», 
«Финансы». 

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 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 
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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. Содержание, принципы и назначение управленческого учета. 
Предпосылки становления и возникновения бухгалтерского 

(управленческого) учета в экономической теории и практике. Развитие и 
становление бухгалтерского (управленческого) учета в рыночной экономике.        

Определение управленческого учета. Управленческий учет в 
информационной системе экономического субъекта. 

Содержание управленческого учета. Принципы учета для управления, его 
отличие от финансового и налогового учета. Особенности организации 
управленческого учета и его задачи. Метод и способы бухгалтерского 
(управленческого) учета. Предмет и объекты бухгалтерского (управленческого) 
учета. Требования к управленческому учету. Функции бухгалтерского 
(управленческого) учета. Система и составные части бухгалтерского 
(управленческого) учета. 

Тема 2. Управленческий учет затрат по видам и назначению. 
Производственно-финансовая деятельность экономического субъекта 

хозяйствования как комбинационный процесс. Слагаемые производственной 
деятельности: снабжение, производство, сбыт и координирующая деятельность 
по управлению, их влияние на формирование затрат и результатов 
деятельности экономического субъекта. Особенности классификации и 
измерения величины затрат и результатов деятельности в управленческом 
учете. Сущность и содержание затрат и результатов производственной 
деятельности экономического субъекта.  

Понятие о носителях затрат  - видах продукции. Назначение группировки 
расходов по видам продукции. Условия группировки издержек по 
разновидностям изделий и услуг. 

Исчисление и оценка материальных затрат на производство. Методы 
определения количества материальных ресурсов. Варианты оценки расхода 
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материалов, обоснование их выбора. Критерии использования различных 
вариантов оценки материальных ресурсов в управленческом учете. 

Учет затрат на содержание персонала. Производственная заработная 
плата и оклады. Расходы на социальные нужды: обязательные, добровольные и 
косвенные, их отражение в учете затрат на производство. Распределение 
расходов на содержание персонала между отчетными периодами. 

Общепроизводственные расходы, их отражение, особенности исчисления, 
учета и списания.  

Использование данных управленческого учета затрат по видам для 
принятия решений по управлению организацией. Предварительная, 
промежуточная и итоговая калькуляция. 

Тема 3. Исчисление затрат по местам формирования, центрам 
ответственности и бюджетирования. 

Понятие центра ответственности и места формирования затрат, критерии 
их обособления. Поле, сфера, место и центр расходов экономического субъекта 
хозяйствования. Назначение и техника группировки издержек по центрам 
ответственности и местам образования. Распределение расходов между 
отдельными местами издержек возникновения и центрами ответственности. 
Базы распределения затрат.   

Формирование и  учет затрат по местам формирования и центрам 
ответственности на основе принципа двойной записи и матричной модели 
ведомости производственных расходов. Системы счетов управленческого учета 
и особенности их применения. 

Бюджетирование в системе управленческого учета, цели и концепции 
подготовки бюджетов, виды бюджетных систем, статичные (жесткие) и  гибкие 
бюджеты. Методы выявления бюджетных отклонений. 

Тема 4. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 
Учет и распределение накладных расходов. Особенности исчисления и 

контроля накладных расходов в управленческом учете. Методы распределения 
затрат обслуживающих центров.  

Основные методы калькулирования: метод деления и накопления затрат. 
Понятие условной единицы. 

Попроцессный (простой) метод учета затрат на производство и 
калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). Сфера применения. 
Особенности организации и методика учета. Особенности калькуливания 
основной и сопряженной продукции. Организация учета и методика списания 
накладных расходов. 

Попередельный метод учета затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции (работ). Сфера применения. Особенности 
организации и методика учета. Попередельная калькуляция. Полуфабрикатный 
и бесполуфабрикатный варианты учета затрат на производство продукции. 
Учетные записи в попередельном учете затрат на производство продукции  
калькулировании себестоимости продукции (работ). Организация учета и 
методика списания накладных расходов. 
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Позаказный метод учета затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции (работ, услуг). Сфера применения. Особенности 
организации и методика учета, особенности составления первичных учетных 
документов и карточки учета заказа. Учетные записи в позаказном методе 
калькулирования. Позаказная калькуляция, методика организации учета и 
списания накладных расходов. 

Методы учета полных затрат и учета переменных затрат и их влияние на 
финансовый результат экономического субъекта. Учет затрат и исчисление 
себестоимости продукции на основе полной и сокращенной номенклатуры 
расходов. Определение валовой и  маржинальной прибыли. Методика 
составления отчетов о финансовых результатах.  

Поглощение накладных расходов, сущность метода «ABC-костинг». 
Тема 5. Нормативный учет и системы калькулирования 

себестоимости продукции. 
Нормативный метод учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг). Общая характеристика и цели 
нормативного учета. Сфера применения.  

Нормативный метод учета затрат на производство и система «стандарт-
кост», общее и различие, история формирования как системы. Себестоимость и 
калькуляция по системе «стандарт-кост». Выявление и учет отклонения от норм 
затрат при системе «стандарт-кост».  

Система «директ-костинг», особенности, преимущества и недостатки. 
Простой и развитой «директ-костинг». Использование данных и аналитические 
возможности  системы «директ-костинг» для обоснования управленческих 
решений. Использование ставок покрытия для ценообразования, контроля 
уровня издержек и рентабельности продаж. 

Анализ безубыточности (CVP-анализ) критического объема. Метод и 
способы исчисления точки безубыточности, зоны убытков и прибылей. 
Методика расчета объема производства и сбыта продукции для определения 
целевой прибыли. 

Тема 6. Использование данных управленческого учета для 
обоснования решения на разных уровнях управления. 

Модели принятия управленческих решений на основе учетной ин-
формации. Учет количественных и качественных факторов, альтернативных 
издержек. Использование релевантного подхода в типичных хозяйственных 
ситуациях. Решение задач оптимизации программ снабжения, производства и 
сбыта с использованием данных управленческого учета. 

Управленческий учет и оценка эффективности производственных 
инвестиций. Особенности учета и оценки   краткосрочных и долгосрочных 
инвестиций. Виды решений по производственному инвестированию, исполь-
зование данных управленческого учета для их обоснования. Роль бухгалтера-
аналитика в процессе принятия управленческих решений. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
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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) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1 3 4 12    1 1 15 ОК-3; ПК-14; ПК-10 

2. Тема 2 3 4 12    1 1 15 ОК-3; ПК-14; ПК-10 

3. Тема 3 3 3 12    1 1 15 ОК-3; ПК-14; ПК-10 

4. Тема 4 3 3 12    1 1 15 ОК-3; ПК-14; ПК-10 

5. Тема 5 2 3 12    1 1 16 ОК-3; ПК-14; ПК-10 

6. Тема 6 2 3 12    1 1 16 ОК-3; ПК-14; ПК-10 

7. 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. Содержание, принципы и назначение управленческого учета 
Список литературы по теме: 
См. раздел №7 
Вопросы для самопроверки: 
1) Каковы значение и место управленческого учета в информационной 

системе предприятия? 
2) Каковы принципы учета для организации управления?  
3) Определите содержание бухгалтерского (управленческого) учета. 
4) Определите функции бухгалтерского (управленческого) учета.  
5) Что является предметом и каковы объекты бухгалтерского 

(управленческого) учета? 
6) Перечислите элементы метода бухгалтерского (управленческого) учета.  
7) Каким требованиям должен отвечать управленческий учет? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Способ контрольных счетов бухгалтерского (управленческого) учета. 
2. Отличие управленческого учета от финансового и налогового? 
3. Содержание управленческого учета. 
Темы докладов: 
1. Предпосылки становления и возникновения бухгалтерского 

(управленческого) учета в экономической теории и практике. 
2. Система и составные части бухгалтерского (управленческого) учета. 
Тема 2. Управленческий учет затрат по видам и назначению 
Список литературы по теме: 
См. раздел №7 
Вопросы для самопроверки: 
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1) Как характеризуется производственно-финансовая деятельность 
предприятия?  

2) Назовите основные компоненты комбинационного процесса предприятия. 
3) Что понимается под слагаемыми производственной деятельности 

организации?  
4) Определите особенности классификации и измерения величины затрат и 

результатов деятельности в управленческом учете. 
5) В чем сущность и каково содержание понятий расхода, дохода, затрат и 

издержек в предпринимательской деятельности? 
6) Что понимается под определением носители затрат в управленческом 

учете? 
7) Что понимается под определениями центр и место формирования затрат в 

управленческом учете? 
8)  В чем сущность и каково содержание затрат и результатов 

производственной деятельности экономического субъекта?  
Задания для самостоятельной работы: 
1. Критерии использования различных вариантов оценки материальных 

ресурсов в управленческом учете. 
2. Распределение расходов на содержание персонала между отчетными 

периодами. 
3. Использование данных управленческого учета затрат по видам для 

принятия решений по управлению организацией. 
4. Пользователи бухгалтерской (управленческой) отчетности организации. 
Темы докладов: 
1. Общепроизводственные расходы, их отражение, особенности исчисления, 

учета и списания.  
2. Предварительная, промежуточная и итоговая калькуляция себестоимости 

продукции (работ, услуг). 
Тема 3. Исчисление затрат по местам формирования, центрам 

ответственности и бюджетирования 
Список литературы по теме: 
См. раздел №7 
Вопросы для самопроверки: 
1) Что есть центр ответственности, какие виды центров ответственности вы 

знаете? 
2) Каковы критерии обособления места формирования затрат? 
3) Каково назначение группировки издержек по центрам ответственности и 

местам образования? 
4) Распределение расходов между отдельными местами издержек 

возникновения и центрами ответственности. Базы распределения затрат.   
5) Каковы особенности применения системы счетов управленческого учета?  
6) Как организован учет затрат по местам формирования и центрам 

ответственности в системе управленческого учета? 
7) Дайте определение бюджетирования в системе управленческого учета. 
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Задания для самостоятельной работы: 
1. Методы выявления бюджетных отклонений. 
2. Контроль исполнения бюджетных показателей организации. 
3. Решите ситуационные задачи: 
Задача 3.1. 
Определите производственно-хозяйственный результат работы фирмы за 

отчетный период методом учета совокупных издержек производства. 
За отчетный период в фирме были сформированы следующие 

производственно-хозяйственные показатели: 
1. Совокупные издержки производства - 15000 тыс. руб. 
2. Издержки незавершенного производства на начало отчетного периода – 

2000 тыс. руб. 
3. Издержки незавершенного производства на конец отчетного периода – 

3000 тыс. руб. 
4. Запасы непроданной продукции по себестоимости на начало отчетного 

периода - 1100 тыс. руб. 
5. Запасы непроданной  продукции по себестоимости на конец отчетного 

периода - 2100 тыс. руб. 
6. Выпущено из производства и продано готовой продукции - 110 единиц 

изделий. 
7. Продажная цена единицы продукции - 18 тыс. руб. 
Задача 3.2. 
Один из продуктов фирмы проходит процесс покрытия глазурью. На 

протяжении последних шести кварталов имеются следующие данные о 
затратах: 
Квартал Произведено, единиц Общие затраты на покрытие глазурью, тыс. 

руб. 

1   8000 270 
2   5000 200 
3 10000 310 
4   4000 190 
5   6000 240 
6   9000 290 

 
Для планирования необходимо знать ставку переменных затрат на 

производимую единицу и общие постоянные затраты на квартал. 
1. Используя метод наименьших квадратов, определите переменный и 

постоянные элементы затрат. 
2. Выразите стоимостные данные в формуле У = А + ВХ. 
3. Если фирма обработает в следующем квартале 70 единиц, то чему будут 

равны общие затраты на покрытие глазурью. 
 
Задача 3.3. 
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На нефтеперерабатывающем комбинате из нефти получают 4 разных 
продукта в такой пропорции к весу использования сырья: продукт №1 - 0,6; 
продукт №2 - 0,2; продукт №3 - 0,1; продукт №4 - 0,05. Издержки производства 
в отчетном периоде составили 5820000 рубля. 

Распределите издержки производства между видами продукции и заполните 
таблицу: 
Продукт Доля выхода из сырья Коэффициент 

распределения 
Издержки 
производства, руб. 

№1 0,6   
№2 0,2   
№3 0,1   
№4 0,05   
Итого: 0,95   

Темы докладов: 
1. Бюджетирование в системе управленческого учета. 
2. Цель и концепции подготовки бюджетов организации. 
3. Виды бюджетных систем, статичные (жесткие) и  гибкие бюджеты. 
Тема 4. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 
Список литературы по теме: 
См. раздел №7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Каковы особенности организации учета и распределения накладных 

расходов в системе управления затратами? 
2. Каковы особенности исчисления и контроля накладных расходов в 

управленческом учете? 
3. Какие существуют критерии выбора метода учета затрат на производство 

и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)? 
4. Какие существуют методы учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)? 
5. Какие существуют системы учета затрат на производство продукции 

(работ, услуг)? 
6. В чем сущность метода «ABC-костинг»? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Системы учета затрат на производство продукции (работ, услуг). 
2. Решите ситуационные задачи: 
Задача 4.1. 
На начало отчетного периода организация имела следующие показатели: 
Остаток материалов на складе на начало месяца -        40 000 руб. 
Дебетовый остаток на счете 16 на начало месяца -         2 000 руб. 
Поступило за октябрь материалов -                 1 000 000 руб. 
Сумма отклонений в стоимости материалов за октябрь (дебетовый оборот 

по счету 16) -                                                                            5 000 руб. 
Списано в производство материалов за октябрь -         80 000 руб. 
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Требуется произвести расчет суммы отклонений в стоимости материалов, 
подлежащих списанию на затраты по производству продукции. Отразить 
проводки на счетах бухгалтерского учета. 

Задача 4.2. 
Определите остатки незавершенного производства по изделию № I на конец 

отчетного периода в связи с изменениями текущих норм в течение отчетного 
периода и определите влияние изменения норм на основании следующих 
данных: 

1. Остатки в незавершенном производстве на начало отчетного периода: 
- материала «А» - 35000 тыс. руб. 
- материала «Б» - 40000 тыс. руб. 
- материалы «В» - 50000 тыс. руб. 
2. Текущие нормы: 
- материал «А» на начало отчетного периода - 10,0 и на конец отчетного 

периода 9,0; 
- материал «Б» - соответственно 8,5 и 8,0; 
- материал «В» - соответственно 7,0 и 7,5. 
Ведомость остатков незавершенного производства по изделию № 1 

Текущие нормы № 
П№ 
п/п 

Вид 
материалов 

Остаток 
незавершенного 
производства на 
начало 
периода 

на начало 
периода 

на 
конец 
периода 

Соотношение 
норм, % 

Остаток 
незавершенного 
производства на 
конец периода 

1       
2       
3       
Всего  X X X  

Подготовьте отчет для управленческого отдела и обоснуйте свои выводы. 
Тема 5. Нормативный учет и системы калькулирования себестоимости 

продукции 
Список литературы по теме: 
См. раздел №7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Решите ситуационные задачи: 
Задача 5.1. 
Составьте отчет о финансовых результатах по системе «Директ-костинг», 

если имеются следующие данные: 
Показатели             Сумма, тыс. руб. 
Выручка 700 000 
Себестоимость 560 000 
в том числе постоянные затраты 115 000 

Задача 5.2. 
Данные о выпускаемой продукции 
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Продукт 
 
 

 
Объем 

Переменные затраты 
на единицу, руб. 

Полная 
себестоимость 
единицы, руб. 

Цена единицы 
продукции 

А 5000 20,64 31,01 32 
Б 5000 33,04 45,16 50 
В 10000 20,09 27,36 27 

Требуется определить: 
1 Постоянные затраты для каждого из продуктов; 
2 Точку безубыточности для каждого из продуктов: 
3 Какой продукт является убыточным? На сколько нужно увеличить объем 

его производства, чтобы получить безубыточное производство по данному 
продукту? 

4 Подготовьте отчет управленческому отделу. 
Задача 5.3. 
Компания выпускает один вид продукции. Постоянные расходы в отчетном 

периоде составили 90000 руб., а переменные 30 руб. на единицу. 
Производственная мощность 5000 изделий. Цена единицы изделия 80 руб. 

Определите: 
1 величину полных затрат компании; 
2 максимально возможную выручку и прибыль компании; 
3 порог рентабельности. 
Подготовьте управленческой службы компании. 
Задача 5.4. 
Компания планирует наладить производство и продажу нового вида 

продукции «X» по цене 200 руб. за единицу в количестве 3000 единиц. 
Переменные затраты на единицу изделия - 180 руб., условно-постоянные - 
10000 руб. 

1 Определить размер предполагаемой прибыли компании; 
2 Найти объем безубыточного производства и продажи продукции «Х»; 
3 Рассчитать величину ожидаемой прибыли при объеме продаж 5000 

единиц. 
Задача 5.5. 
Компании требуется принять решение об открытии новых рынков сбыта 

продукции или об отказе от их создания. Имеются следующие данные: 
Выручка от продаж - 2000000 руб. Количество товаров - 1000 единиц. Цена 
продажи за единицу - 1000 руб.  

Торговые издержки: 
- расходы на рекламу - 300000 руб.; 
- содержание персонала, занятого сбытом - 150000 руб.; 
- командировочные расходы - 120000 руб.; 
- арендная плата за торговые помещения - 300000 руб.; 
Для открытия новых рынков требуется увеличить: 
- расходы на рекламу - на 10%; 
- арендную плату в связи с вводом новых помещений — на 20 %; 
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- командировочные расходы - на 5 %. 
Предполагается, что объем продаж на новых рынках сбыта составит 500 

единиц, цена продажи останется без изменений, прогнозируемая величина 
переменных издержек производства составляет 900 руб. 

На основании финансового отчета определите пропорцию между 
переменными и постоянными расходами, если условно принять 
прогнозируемые переменные издержки за фактические данного периода. 
Определите маржинальный и чистый доход. 

Постройте график и определите точку безубыточности, величину 
балансовой прибыли до открытия новых рынков сбыта. 

Определите точку безубыточности после открытия новых рынков сбыта с 
учетом изменения объема производства и увеличения постоянных расходов. 

Тема 6. Использование данных управленческого учета для обоснования 
решения на разных уровнях управления  

Список литературы по теме: 
См. раздел №7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Модели принятия управленческих решений на основе учетной ин-

формации.  
2. Учет количественных и качественных факторов, альтернативных 

издержек.  
3. Использование релевантного подхода в типичных хозяйственных 

ситуациях.  
4. Решение задач оптимизации программ снабжения, производства и сбыта с 

использованием данных управленческого учета. 
5. Особенности учета и оценки   краткосрочных и долгосрочных 

инвестиций.  
Темы докладов: 
1. Виды решений по производственному инвестированию, использование 

данных управленческого учета для их обоснования.  
2. Роль бухгалтера-аналитика в процессе принятия управленческих 

решений. 
3. Управленческий учет и оценка эффективности производственных 

инвестиций.  

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) 
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Основная литература 
1. Бородин В.А. Бухгалтерский учет (3-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебник для вузов / В.А. Бородин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 528 c. — 5-238-00675-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52444.html 
2. Демина И.Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : 
учебник / И.Д. Демина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2016. — 232 c. — 978-5-4487-0018-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54489.html 
3. Карпова Т.П. Управленческий учет (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебник для вузов / Т.П. Карпова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 351 c. — 5-238-00633-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52584.html 
4. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: учебник. -3-е изд., 
перераб. и доп. [Электронный ресурс]. - М.: Магистр, ИНФРА-М, 2015. - 448 с. 

 
Дополнительная литература 
 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет. – М.: 
Проспект, 2013, 2017. 
2. Воронова Е.Ю.Управленческий учет: Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 
2013 
3. Демина И.Д. Теория и практика применения современных методов учета затрат 
и калькулирования себестоимости продукции [Электронный ресурс] : монография 
/ И.Д. Демина, С.Н. Меркущенков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Русайнс, 2018. — 109 c. — 978-5-4365-0188-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78868.html 
4. Зелинская М.В. Управленческий учет [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки 
«Менеджмент», «Экономика» / М.В. Зелинская. — Электрон. текстовые 
данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 
Медиа, 2017. — 118 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66780.html 
5. Чепулянис А.В. Теоретико-методические основы стратегического учета и 
анализа затрат [Электронный ресурс] / А.В. Чепулянис, С.А. Бороненкова. — 
Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, 2016. — 218 c. — 978-5-7996-1679-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66600.html 
6. Глущенко И.Н. Управленческий учет [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / И.Н. Глущенко, Д.П. Устич. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 
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2015. — 324 c. — 978-5-89035-801-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45329.html 
7. Друри Колин Управленческий и производственный учет (6-е издание) 
[Электронный ресурс] : учебный комплекс для студентов вузов / Колин Друри. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 1423 c. — 
978-5-238-01060-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52583.html 
8. Бобошко В.И. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 
[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В.И. 
Бобошко. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 143 
c. — 978-5-238-02357-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52496.html 
9. Душечкина Н.В. Учёт и анализ [Электронный ресурс] : методические 
рекомендации / Н.В. Душечкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 28 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46880.html 
10. Юрьева Л.В. Управленческий учет затрат на промышленных предприятиях в 
условиях инновационной экономики [Электронный ресурс] : монография / Л.В. 
Юрьева, Е.В. Долженкова, М.А. Казакова. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Русайнс, 2015. — 288 c. — 978-5-4365-0639-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61675.html 
11. Юрьева Л.В. Управленческий учет затрат на промышленных предприятиях в 
условиях инновационной экономики [Электронный ресурс] : монография / Л.В. 
Юрьева, Е.В. Долженкова, М.А. Казакова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Русайнс, 2015. — 288 c. — 978-5-4365-0639-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61675.html 
12. Вахрушева О.Б. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / О.Б. Вахрушева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 252 c. — 978-5-394-01303-4. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/57112.html 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.minfin.ru/ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 
2.  http://www.klerk.ru/ Справочно-информационный портал для бухгалтеров 

«Клерк» 
3.  http://www.economy.gov.ru/ Официальный сайт Министерства экономического 

развития РФ 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям (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 
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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. 

Методические указания по выполнению курсовых работ 
В соответствии с учебным планом студенты в процессе изучения 

дисциплины «Бухгалтерский (управленческий) учет» обязаны написать и 
защитить курсовую работу по выбранной теме. 

Подготовка курсовой работы представляет необходимый и 
существенный этап самостоятельной работы студентов по углубленному 
изучению ключевых проблем курса «Бухгалтерский (управленческий) учет». 

Вместе с тем выполнение курсовой работы - предпосылка и необходимое 
условие успешной подготовки и защиты в будущем выпускной 
квалификационной работы. Поэтому тему курсовой работы целесообразно 
выбирать исходя из долгосрочных научных интересов и возможностей 
использования теоретического материала и практических навыков при 
написании выпускной квалификационной работы, для участия в научно - 
исследовательской работе кафедры, факультета, научно - студенческого 
общества академии. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 21 из 45 

Тему курсовой работы студент выбирает самостоятельно из 
предлагаемой тематики. При наличии интересных наработок по курсу 
«Бухгалтерский (управленческий) учет», выходящих за рамки тем, указанных в 
рекомендуемом списке, студент может сформулировать тему работы 
самостоятельно, но она обязательно должна быть согласованна с 
преподавателем кафедры, ведущим данный курс. 

Приступая к выполнению курсовой работы, студенту следует 
внимательно изучить литературу, имеющуюся по данной теме, в том числе и 
периодическую. Особое внимание следует уделить законодательным и 
нормативным актам, регулирующим вопросы учета и налогообложения. 

Курсовая работа начинается с изложения плана темы. План (или 
оглавление) включает введение, основную часть с разбивкой по главам и 
разделам, заключение и список использованной литературы. 

Введение в обязательном порядке должно включать обоснование 
актуальности выбранной темы, степень теоретической разработанности темы в 
специальной литературе, значимость темы для решения практических проблем 
экономики, цель и задачи работы. 

Основная часть работы состоит из двух - трех глав, в зависимости от 
особенностей выбранной темы. Каждая глава включает несколько разделов 
(параграфов). 

В этой части работы даются теоретические основы исследуемого 
вопроса, проводится анализ существующих проблем, рассматривается практика 
реализации в современных условиях. 

В заключении подводится итог работы, делаются обобщения и на их 
основе формулируются выводы и предложения по решению выявленных в 
процессе анализа проблем. 

В заключении можно также сформулировать вопросы, требующие 
дальнейшего анализа. 

Курсовая работа заключается списком использованной литературы, в 
котором должны быть представлены все основные документы и источники, 
которые послужили основой для написания работы. 

При оформлении списка литературы необходимо придерживаться 
следующей последовательности: сначала даются законодательные и 
нормативные документы, потом статистические материалы и сборники и, 
наконец, научная и учебная литература по данной теме курсовой работы. 
Описание использованных материалов должно быть точным и полным. 

При написании курсовой работы студент должен продемонстрировать: 
- умение самостоятельно и творчески работать с исследуемой 

литературой; 
- умение составить план курсовой работы исходя из специфики 

выбранной темы; 
- умение логично и по существу изложить вопросы плана, показав 

знание исследуемого материала; 
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- умение использовать анализируемый материал и данные практики 
для обоснования выводов и предложений. 

Курсовая работа проверятся преподавателем кафедры. При соответствии 
курсовой работы всем предъявляемым требованиям работа допускается к 
защите. При несоответствии - отправляется на доработку с указанием 
замечаний и рекомендаций. По результатам защиты преподаватель выставляет 
в зачетку студенту оценку по курсовой работе. Без написания и защиты 
курсовой работы студент не допускается к сдаче экзамена по указанному 
курсу. 

Работа, в которой переписан текст учебника, пособия, монографии или 
другой аналогичной работы не оценивается, а тема заменяется на новую. 

Курсовая работа представляется на кафедру не позднее чем за 15 - 20 
дней до начала экзаменационной сессии. 

Оформляя курсовую работу необходимо учесть следующее. По объему 
курсовая работа должна составлять не менее 20 страниц машинописного текста 
через 1,5 интервала с полями. 

Курсовая работа должна состоять из титульного листа, плана 
(оглавление), текста работы, приложений (если это необходимо) и списка 
используемой литературы. 

На титульном листе указывается полное название: 
❖ учебного заведения (ОУП ВО Академия труда и социальных 

отношений); 
❖ факультета (Факультет мировой экономики, финансов и страхования);  
❖ кафедры («Бухгалтерский учет и аудит»); 
❖ учебной дисциплины («Бухгалтерский (управленческий) учет»); 
❖ темы курсовой работы; 
♦♦♦ фамилия и инициалы студента; 
♦♦♦ фамилия и инициалы научного руководителя; 
♦♦♦ название города и год выполнения работы.  
В работе страницы должны быть обязательно пронумерованы, 

необходимо соблюдать правила ссылок на источники цитат и статистических 
данных. 

На последней странице текста работы студент должен проставить дату  
завершения работы и личную подпись. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
Не предусмотрено. 
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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 специализированном 
компьютерном классе и в учебной лаборатории «Учебная бухгалтерия», 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 
работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги; 
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 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 
групп; 

 участие в телеконференциях. 
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Приложение 1  
к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 
Этапы (семестры. курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП № 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 
ОК-3 - способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

6   курс 

2 ПК-10- владением 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  3 курс 

3 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. 

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; 
– 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. 
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- 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 письменных ответов по дисциплине 

№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 
Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 
незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 
неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворител

ьно 
Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточно 

доказательны, аргументация слабая. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит
ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 
основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов 
за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
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Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 
правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену  при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Содержание, принципы и назначение бухгалтерского (управленческого) 
учета. 

2. Управленческий учет как элемент системы бухгалтерского учета. 
3. Принципы бухгалтерского (управленческого) учета, его отличие от 

финансового и налогового учета.  
4. Особенности организации бухгалтерского (управленческого) учета и его 

задачи. 
5. Классификация и измерение величины затрат и результатов деятельности в 

бухгалтерском (управленческом) учете. 
6. Классификация издержек деятельности экономического субъекта (привести 

примеры). 
7. Характеристика затрат, относимых на себестоимость продукции (работ, 

услуг). 
8. Принципы калькулирования, его объекты и методы. 
9. Зависимость величины затрат от объема производства и уровня 

использования производственных возможностей.  
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10. Определение постоянных и переменных, прямых и косвенных затрат. 
11. Зависимость величины затрат от объема производства и уровня 

использования производственных возможностей.  
12. Классификация затрат для определения себестоимости продукции. 
13. Графическое изображение поведения этих затрат при условии изменения 

объема производства. 
14. Методы нахождения критической точки.  
15. Понятие маржинального дохода. 
16. Понятие критического объема, зоны убытков и прибылей.  
17. Использование данных о величине предельных затрат для оптимизации 

управленческих решений. 
18. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции на основе полной и 

сокращенной номенклатуры расходов. 
19. Особенности измерения предельных затрат. 
20. Порядок формирования системы счетов бухгалтерского учета затрат на 

производство при учете затрат на основе полной и сокращенной 
номенклатуры расходов, взаимосвязь между ними. 

21. Система взаимосвязи счетов управленческого и финансового учета. 
22. Исчисление и оценка материальных затрат на производство. 
23. Варианты оценки расхода материалов, обоснование их выбора. 
24. Критерии использования различных вариантов оценки материальных 

ресурсов в управленческом учете. 
25. Учет затрат на содержание персонала.  
26. Распределение расходов на содержание персонала между отчетными 

периодами. 
27. Общепроизводственные расходы, их отражение, особенности исчисления и 

учета.  
28. Использование данных бухгалтерского (управленческого) учета затрат по 

видам для принятия решений по управлению экономическим субъектом. 
29. Исчисление затрат по местам формирования и центрам ответственности. 
30. Понятие центра ответственности и места формирования затрат, критерии их 

обособления.  
31. Определение понятия «центр расходов». Примеры. 
32. Назначение и техника группировки издержек по центрам ответственности и 

местам формирования.  
33. Распределение расходов между отдельными местами издержек и центрами 

ответственности.  
34. Базы распределения затрат мест и центров ответственности. 
35. Формирование и  учет затрат по местам формирования и центрам 

ответственности. 
36. Системы счетов управленческого учета и особенности их применения. 
37. Бюджетирование в системе управленческого учета, цели и концепции 

подготовки бюджетов. 
38. Виды бюждетов. 
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39. Статичные (жесткие) и  гибкие бюджеты.  
40. Методы выявления бюджетных отклонений. 
41. Порядок учёта и распределения затрат по объектам калькулирования. 
42. Назначение группировки расходов по видам продукции.  
43. Условия группировки издержек по разновидностям изделий и услуг. 
44. Определения понятий: предварительная, промежуточная и итоговая 

калькуляция, их назначение. 
45. Порядок учета и распределения накладных расходов.  
46. Особенности исчисления и контроля накладных расходов в бухгалтерском 

(управленческом) учете.  
47. Методы распределения затрат обслуживающих центров.  
48. Понятие процесса поглощения накладных расходов, сущность метода 

«ABC-костинг». 
49. Основные методы калькулирования себестоимости продукции: 

попередельный и позаказный. 
50. Учетные записи в попередельном калькулировании себестоимости 

продукции. Понятие условной единицы. 
51. Позаказный метод калькулирования затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг): сфера применения, особенности составления 
первичных учетных документов и карточки учета заказа, учетные записи. 

52. Сравнительная характеристика систем нормативного учета и системы 
«Стандарт-кост». 

53. Общая характеристика и цели нормативного учета.  
54. Нормативная себестоимость, особенности калькуляции. Учет изменения 

норм: техника учета и назначение.  
55. Выявление и учет отклонения от норм затрат при нормативном методе и 

системе «Стандарт-кост». 
56. Порядок исчисления фактической себестоимости товарного выпуска 

продукции и себестоимости ее единицы  при нормативном учете на базе 
полных затрат.  

57. Использование данных системы «Стандарт-кост» и нормативного учета для 
управления затратами компании. 

58. Система производственного калькулирования себестоимости продукции 
«Директ-костинг». 

59. Система «Директ-костинг», особенности, преимущества и недостатки. 
60. Система простого и развитого «Директ-костинга».  
61. Использование данных системы «Директ-костинг» для обоснования 

управленческих решений. 
62. «Директ-костинг»: использование ставок покрытия для ценообразования, 

контроля уровня издержек и рентабельности продаж. 
63.  Использование данных управленческого учета для обоснования решений 

на разных уровнях управления. 
64.  Модели принятия управленческих решений на основе учетной ин-

формации.  
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65. Учет количественных и качественных факторов, альтернативных издержек. 
66. Решение задач оптимизации программ снабжения, производства и сбыта с 

использованием данных управленческого учета. 
67.  Использование оценки эффективности производственных инвестиций для 

принятия управленческих решений.  
68. Особенности учета и оценки краткосрочных и долгосрочных инвестиций. 
69. Виды решений по производственному инвестированию, использование 

данных управленческого учета для их обоснования. 
70. Роль бухгалтера-аналитика в процессе принятия управленческого решения. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Тестовые задания. 

ВАРИАНТ 1 
1. Управленческий учет представляет собой подсистему: 
а) статистического учета;  
б) финансового учета; 
в) бухгалтерского учета. 
2. Основным объектом бухгалтерского управленческого учета 

является: 
а) организация как самостоятельное юридическое лицо; 
б) группа предприятий, объединенных по отраслевой принадлежности; 
в) центр ответственности; 
г) ответ зависит о цели управленческого учета. 
3. Производственный учет это часть:  
а) налогового учета 
б) управленческого учета 
в) финансового учета 
г) финансового учета и управленческого учета 
4. Наибольшей хозяйственной самостоятельностью обладает: 
а) центр затрат; 
б) центр доходов; 
в) центр прибыли; 
г) центр инвестиций. 
 5. В управленческом учете  себестоимость формируется согласно: 
а) действующему законодательству; 
б) методике, принятой на предприятии; 
в)  ни один ответ не верен. 
6. Основная цель управленческого учета состоит в предоставлении 

информации: 
а) внешним пользователям; 
б) внутренним пользователям; 
в) органам исполнительной власти. 
7. Исторически управленческий учет появился: 
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а) как следствие коммерческой тайны; 
б) в связи с невозможностью отразить все хозяйственные операции в 

системе единого бухгалтерского учета. 
 8. Бухгалтерский управленческий учет можно определить как: 
а) синтетический учет затрат; 
б) синтетический учет затрат и результатов; 
в) аналитический учет затрат; 
г) аналитический учет затрат и результатов. 
 
9. Общим для финансового и управленческого учета является: 
а) элементы метода бухгалтерского учета; 
б) операции могут отражаться лишь в рублевой оценке; 
в) целью ведения является составление бухгалтерского баланса; 
10. Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени 

распространяется на: 
а) финансовый учет; 
б) управленческий учет; 
в) оперативный производственный учет. 
11. Расчет себестоимости единицы продукции может осуществляться 

методом простого одноступенчатого калькулирования при условии: 
а) производства однородной продукции; 
б) отсутствия запасов незавершенного производства; 
в) отсутствия запасов готовой продукции; 
г) при выполнении всех трех вышеперечисленных условий. 
12. В условиях системы «Директ-костинг» по переменной 

себестоимости оцениваются: 
а) себестоимость произведенной продукции; 
б) себестоимость произведенной и реализованной продукции; 
в) себестоимость произведенной и реализованной продукции, а также 

запасы готовой продукции и незавершенного производства; 
г) запасы готовой продукции и незавершенного производства. 
13. Счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства» 

используется при: 
а) полуфабрикатном варианте учета затрат; 
б) бесполуфабрикатном варианте учета затрат. 
14. Калькулирование затрат методом усреднения предполагает, что: 
а) запасы единиц продукции на начало продукции были начаты и 

закончены в пределах отчетного периода; 
б) обработка единиц продукции происходит по мере того, как новые 

изделия поступают в обработку. 
15. Генеральный бюджет организации состоит из двух частей: 
а) частного и финансового бюджетов; 
б) операционного и финансового бюджетов; 
в) гибкого и статического бюджета. 
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16. Изделия продаются по цене 25 руб. за единицу, переменные 
затраты составляют 17 руб. за единицу изделия, постоянные затраты – 
350000 руб. за период. Определить, сколько изделий должно быть 
продано, чтобы предприятие получило прибыль в сумме 30000 руб. 

а) 43750; 
б) 47500; 
в) 40000; 
г) 25750. 
17. Фирма произвела 200000 ед. продукции. Общие производственные 

затраты составили 400000 руб., из низ 180000 – постоянные расходы. 
Предполагается, что никаких изменений в используемых методах учета и 
в самом производственном процессе в ближайшее время не произойдет. В 
следующем отчетном периоде планируется выпустить 230000 ед. 
продукции. 

Общие затраты фирмы составят: 
а) 180 000 руб.;  
б) 280 000 руб.; 
в) 253 000 руб.; 
г) ни один ответ не верен. 
18. Сколько единиц произведенной и реализованной продукции 

обеспечит получение прибыли в размере 240 руб., если цена реализации – 
16 руб., переменные затраты на единицу – 10 руб., постоянные затраты за 
период – 120: 

а) 100 ед.; 
б) 60 ед.; 
в) 20 ед.  
19. Фирма изготавливает и реализует один вид продукции. 

Постоянные затраты в течение года – 18 млн. руб., переменные расходы 
на единицу – 800 руб., договорная цена единицы продукции – 1700 руб. 
Для того чтобы выпуск этой продукции был оправданным, объем 
реализации должен составить: 

а) 10 000 ед.; 
б) 20 000 ед.; 
в) не менее 20 000 ед.; 
г) не более 20 000 ед.  
20. Предприятие в отчете о прибыли показывает объем реализации – 

200000 руб., производственные расходы – 80000 руб. (из них 40 % - 
постоянные), коммерческие и административные расходы – 100000 руб. 
(из них 60 % - переменные). Рассчитать маржинальный доход, игнорируя 
материальные запасы и выбрать правильный ответ: 

а) 92 000 руб.; 
б) 108 000 руб.; 
в) 120 000 руб. 
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ВАРИАНТ 2 
1. Целью управленческого учета является предоставление 

информации: 
а) налоговым органам; 
б) внешним пользователям; 
в) внутренним пользователям. 
2. Пользователями экономической информации в управленческом 

учете являются: 
а) кредиторы; 
б) налоговые органы; 
в) руководители и специалисты предприятия. 
3. Требованием к информации для управленческого учета является: 
а) адресность; 
б) доступность, как для внутренних, так и для внешних пользователей; 
в) непрерывность. 
4. Положения по ведению бухгалтерского учета: 
а) могут использоваться в управленческом учете; 
б) обязательно используются в управленческом учете. 
5. Кто разрабатывает учетную политику для целей управленческого 

учета: 
а) руководитель службы управленческого учета; 
б) главный бухгалтер; 
в) руководитель организации. 
6. Требованием к информации для управленческого учета является: 
а) оперативность; 
б) доступность, как для внутренних, так и для внешних пользователей; 
в) непрерывность. 
7. При автономном варианте учета затрат системы финансового и 

управленческого учета являются: 
а)  замкнутыми; 
б) объединенными с помощью счетов-экранов; 
в) ни один ответ не верен. 
8. При создании системы интегрированного учета холдинга следует 

руководствоваться принципом: 
а) унификации применяемых финансовых схем деятельности предприятий 

холдинга; 
б) обеспечения достоверности и оперативности учета; 
в) превышения эффекта от внедрения системы интегрированного учета над 

затратами на ее разработку, внедрение и содержание; 
г) все ответы верны. 
9. В интегрированной системе учета существуют операции, 

отражаемые: 
а) только в управленческом учете; 
б) только в финансовом учете; 
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в) одновременно в финансовом и управленческом учете; 
г) все ответы верны. 
10.  В системе управленческого учета обязательными являются 

объекты: 
а) носители затрат; 
б) центры ответственности; 
в) производство. 
11. Преимуществом полуфабрикатного варианта учета является: 
а) простота ведения бухгалтерского учета; 
б) дешевизна и оперативность получения необходимой бухгалтерской 

информации; 
 в) формирование бухгалтерской информации о себестоимости 

полуфабрикатов на выходе из каждого передела. 
12. В условиях трудоемкого производства в качестве базы для 

распределения косвенных расходов между отдельными видами 
продукции целесообразно выбрать: 

а) количество изготовленных изделий каждого вида; 
б) стоимость материальных ресурсов, необходимых для изготовления 

каждого изделия; 
в) стоимость прямых затрат, необходимых для изготовления каждого 

изделия; 
г) количество станко-часов, отработанных оборудованием в связи с 

производством изделия каждого вида. 
13. Расчет бюджетной ставки распределения косвенных расходов при 

позаказном методе учета затрат и калькулирования: 
а) содержится в отраслевых инструкциях; 
б) содержится в отраслевых инструкциях и является неизменным в течение 

длительного периода времени; 
в) выполняется бухгалтерией самостоятельно накануне наступающего 

отчетного периода; 
г) выполняется бухгалтерией самостоятельно по окончании отчетного 

периода. 
14. При бесполуфабрикатном методе производства: 
а) учет затрат ведется без перечисления полуфабрикатов собственного 

производства при передаче их из одного структурного подразделения в другое 
в системе счетов бухгалтерского учета; 

б) учет затрат ведется с перечислением полуфабрикатов собственного 
производства при передачи их из одного структурного подразделения в другое 
в системе счетов бухгалтерского учета. 

15. Сферой применения позаказного метода учета затрат является: 
а) предприятия с единичным типом организации производства, например в 

отраслях тяжелого машиностроения; 
б) отрасли с массовым характером производства, например в добывающих 

отраслях промышленности; 
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в)  отрасли с серийным и поточным производством. 
16. Выручка от реализации организации составляет 125 тыс. руб., 

совокупные переменные расходы – 80 тыс. руб., постоянные расходы – 16 
тыс. руб. Прибыль организации составляет: 

а) 29 тыс. руб.; 
б) 35 тыс. руб.; 
в) 40 тыс. руб.; 
г) 45 тыс. руб. 
17. Постоянные затраты предприятия за месяц составили 72 тыс. руб., 

а переменные – 6 руб. за штуку. Цена изделия – 15 руб. 
Определите прибыль предприятия при производстве 12000 изделий: 
а) 45 000 руб.; 
б) 36 000 руб.;  
в) 50 000 руб. 
18. Сколько единиц произведенной и реализованной продукции 

обеспечит получение прибыли в размере 240 руб., если цена реализации – 
16 руб., переменные затраты на единицу – 10 руб., постоянные затраты за 
период – 120: 

а) 15 ед.; 
б) 60 ед.; 
в) 40 ед.  
19. Совокупные постоянные затраты организации – 3000 руб., объем 

производства – 500 ед. изделий. При объеме производства в 400 ед. 
изделий постоянные затраты составят: 

а) 2000 руб. в сумме; 
б) 3000 руб. в сумме; 
в) 7,5 руб. на единицу; 
г) верны 2 и 3. 
20. В условиях системы «Директ-костинг» постоянные 

общепроизводственные расходы списываются проводкой: 
а) Д20 К25; 
б) Д43 К25; 
в) Д90 К25; 
г) в соответствии с учетной политикой организации. 
 
ВАРИАНТ 3. 
1. Какое из следующих утверждений является неверным? 
а) все прямые затраты являются переменными; 
б) переменные затраты являются регулируемыми, а постоянные – 

нерегулируемыми; 
в) безвозвратные затраты не принимаются в расчет при подготовке 

информации для принятия решений.  
2. Для того чтобы обеспечить эксплуатацию оборудования оператору 

выплачивается основной оклад плюс небольшая сумма, определяемая 
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количеством единиц изготовленного продукта. В этом случае общая 
стоимость работы операторов классифицируется как затраты: 

а) переменные; 
б) постоянные; 
в) полупеременные. 
3. Внутри масштабной базы постоянные затраты на единицу 

продукции: 
а) постоянны при различных объемах производства; 
б) увеличиваются с увеличением объема производства; 
в) уменьшаются с увеличением объема производства. 
4. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных 

вариантов необходима информация о: 
а) релевантных издержках и доходах; 
б) совокупных доходах и расходах по каждому варианту; 
          в) контролируемых и неконтролируемых затратах. 
5. Периодические расходы состоят из: 
а) коммерческих и административных расходов; 
б) производственных издержек, информация о которых накоплена на 

бухгалтерских счетах за отчетный период; 
в) общецеховых расходов. 
6. Вмененные затраты учитываются при  принятии управленческих 

решений: 
а) в условиях ограниченности ресурсов; 
б) при избытке ресурсов; 
в) независимо от степени обеспеченности ресурсами. 
7. Наличие центров прибыли и инвестиций возможно при 

существовании: 
а) централизованной структуры управления организацией; 
б) децентрализованной структуры управления организацией. 
8. Коэффициент распределения общепроизводственных расходов при 

списании общепроизводственных расходов на заказ – это: 
а) фактические общепроизводственные расходы, деленные на фактический 

объем производства; 
б) фактические общепроизводственные расходы, деленные на планируемый 

объем производства; 
в) планируемые общепроизводственные расходы, деленные на фактический 

объем производства; 
г) планируемые общепроизводственные расходы, деленные на планируемый 

объем производства. 
9. В условиях материалоемкого производства в качестве базы для 

распределения косвенных расходов между отдельными видами продукции 
(работ, услуг) целесообразно выбрать: 

а) количество изготовленных изделий каждого вида; 
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б) стоимость материальных ресурсов, необходимых для изготовления 
каждого вида изделия; 

в) количество станко-часов, отработанных оборудованием в связи с 
производством изделия каждого вида. 

10. Элементом учетной политики организации является списание 
общехозяйственных расходов с одноименного счета 26 в конце отчетного 
периода в дебет счета 90 «Продажи». Это означает, что в бухгалтерском 
учете формируется информация о: 

а) неполной себестоимости; 
б) производственной себестоимости; 
в) переменной себестоимости; 
г) себестоимости, рассчитанной по прямым затратам. 
11. Установите соответствие между характеристиками и 

отличительными признаками финансового и управленческого учета: 
    Признак  Характеристика 
1. Степень регламентации 
 Ф.-  
 У.- 
2. Точность информации 
 Ф.- 
 У.- 
3. Масштабы информации 
 Ф.- 
 У.- 
4. Цель учета 
 Ф.- 
 У.- 

а) составление отчетности для внешних 
пользователей информации; 
б) центры ответственности, продукты, зоны 
сбыта и.т.п.; 
в) обязательность ведения; 
г) предприятие в целом; 
д) множество приблизительных оценок; 
е) обеспечение информацией внутренних 
пользователей для планирования и управления; 
ж) точность в отражении данных для внешних 
пользователей; 
з) по решению администрации; 

12. Управленческие отчеты формируются: 
а) ежедневно; 
б) еженедельно; 
в) ежемесячно; 
г) ежедекадно; 
д) периодичность определяется  востребованностью  информации, 

содержащейся в управленческих отчетах. 
13. Основой бухгалтерского управленческого учета является: 
а) финансовый бухгалтерский учет; 
б) налоговый учет; 
в) производственный учет; 
г) статистический учет. 
14. Принципами управленческого учета являются: 
а) единый подход к выбору целей и задач управленческого и финансового 

учета производства; 
б) единые планово-учетные единицы для двух видов учета; 
в) оценка результатов деятельности структурных подразделений 

экономического субъекта; 
г) преемственность и дополнение информации одного вида учета другим. 
15. Требованием к информации для управленческого учета является: 
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а) доступность, как для внутренних, так и для внешних пользователей; 
б) временная определенность фактов хозяйственной жизни; 
в) аналитичность. 
16. Источниками информации управленческого учета являются: 
а) бухгалтерская (финансовая) отчетность; 
б) статистическая отчетность; 
в) учетная, внеучетная и планово-нормативная информация. 
17. Чем было обусловлено выделение управленческого учета из единой 

системы бухгалтерского учета: 
а) требованиями законодательства по бухгалтерскому учету; 
б) требованиями налоговых органов; 
в) спецификой целей и задач управленческого учета. 
18. Предметом управленческого учета является:  
а) производственная деятельность организации в целом и его структурных 

подразделений; 
б) производство и реализация готовой продукции (работ, услуг); 
в) формирование финансового результата. 
19. Состав показателей управленческой отчетности, ее формы и сроки 

представления: 
а) определяются организацией в зависимости от нужд управления; 
б) определяется организацией самостоятельно по согласованию с 

налоговыми органами; 
в) содержится в нормативных актах по бухгалтерскому учету. 
20. Обособление счетов управленческого учета позволяет: 
а) улучшить информационное обслуживание различных управленческих 

структур; 
б) сохранить коммерческую тайну об уровне производственных издержек; 
в) все ответы верны. 
 
ВАРИАНТ 4. 
1. Наибольшей хозяйственной самостоятельностью обладает: 
а) центр затрат; 
б) центр доходов; 
в) центр прибыли; 
г) центр инвестиций. 
2. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных 

вариантов необходима информация о: 
а) релевантных издержках и доходах; 
б) совокупных расходах и доходах по каждому варианту; 
в) контролируемых и неконтролируемых затратах; 
3. Система «Директ-костинг» используется для: 
а) составления внешней отчетности и уплаты налогов; 
б) разработки инвестиционной политики организации; 
в) принятия краткосрочных управленческих решений. 
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4. По оперативности учета и контроля за затратами различают 
следующие методы калькулирования: 

а) попроцессный, попередельный, позаказный; 
б) калькулирования полной и неполной себестоимости; 
в) учет фактической и нормативной себестоимости; 
г) нормативный метод и система «директ-костинг» 
5. Калькулирование затрат методом ФИФО предполагает, что: 
а) запасы единиц продукции на начало продукции были начаты и 

закончены в пределах отчетного периода; 
б) обработка единиц продукции происходит по мере того, как новые 

изделия поступают в обработку. 
6. В случае отсутствия запасов готовой продукции в организациях, 

применяющих попроцессный метод учета затрат применяется метод: 
а) простой одноступенчатой калькуляции; 
б) простой двухступенчатой калькуляции; 
в) метод многоступенчатой простой калькуляции. 
7. Сферой применения попроцессного метода учета затрат является: 
а)  предприятия с единичным типом организации производства, например 

в отраслях тяжелого машиностроения; 
б) отрасли с характером производства однородной продукции, например в 

добывающих отраслях промышленности; 
в)  отрасли с серийным и поточным производством. 
8. Предприятием производится 5 видов изделий из 10 наименований 

материалов. Сколько аналитических счетов потребуется для отражения 
этой информации в системе бухгалтерского управленческого учета: 

а) 50; 
б) 5; 
в) 15; 
г) 10. 
9. Внутри масштабной базы переменные затраты на единицу 

продукции: 
а) постоянны при различных объемах производства; 
б) увеличиваются с увеличением объема производства; 
в) уменьшаются с увеличением объема производства. 
10. Для того чтобы обеспечить эксплуатацию оборудования оператору 

выплачивается сумма заработной платы, определяемая количеством 
единиц изготовленного продукта. В этом случае общая сумма стоимости 
работы операторов классифицируется как затраты: 

а) переменные; 
б) постоянные; 
в) полупеременные. 
11. Одной из задач управленческого учета является: 
а) планирование и контроль экономической эффективности деятельности 

субъекта хозяйствования и его центров ответственности; 
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б) использование двойной записи в учетной системе; 
в) обеспечение точности информации в показателях отчетности. 
12. Временным аспектом управленческого учета является: 
а) нацеленность в прошлое; 
б) нацеленность в настоящее; 
в) нацеленность на будущее; 
13. Предметом управленческого учета является: 
а) управленческая информация; 
б) бухгалтерская информация; 
в) оперативная информация. 
14. Одним из критериев управленческого учета является: 
а) точность; 
б) периодичность; 
в) рентабельность; 
15. Способом отражения управленческой учетной информации 

является:  
а) стоимостная оценка по системе двойной записи;  
б) любая система, осуществляющая сбор и анализ информации;  
в) относительные величины. 
16. Одними из специфических способов ведения управленческого учета 

является:  
а) система контрольных счетов;  
б) анализ отклонений;  
в) наблюдение. 
17. Функциями управленческого учета является:  
а) точность;  
б) планирование; 
в) своевременность. 
18. В функциональные обязанности бухгалтера-аналитика субъекта 

хозяйствования входят: 
а) анализ финансовой отчетности; 
б) управленческое консультирование по вопросам планирования, контроля 

и регулирования деятельности центров ответственности; 
в) налоговое консультирование. 
19. Исторически управленческий учет появился: 
а) как следствие коммерческой тайны; 
б) в связи с невозможностью отразить все хозяйственные операции в 

системе единого бухгалтерского учета. 
 20. При интегрированной системе учета  системы финансового и 

управленческого учета являются: 
а)  замкнутыми; 
б) объединенными с помощью счетов-экранов; 
в) ни один ответ не верен. 
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Время на выполнение: 60 мин 
 
КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 
1. в) 1.в) 1.6) 1.в) 
2. в) 2.в) 2.в) 2. а) 
3. г) 3.а) З.в) З.в) 
4. в) 4.б) 4.а) 4.в) 
5. б) 5.а) 5.а) 5.б) 
6. б) 6.а) 6.а) 6.а) 
7. б) 7.а).б) 7.б) 7. 6) 
8. г) 8. б) 8.г) 8.а) 
9. а) 9.г) 9.б) 9.а) 
10. а) 10. б) 10.а) 10.а) 
11.г) 11.в) 11.1.Ф.в.У.з).2.Ф.д.У.б). 

      3.Ф.г.У.б).4.Ф.а.У.е) 
11.а) 

12.в) 12.г) 12. д) 12. в) 
13.а) 13.в) 13. в) 13. а) 
14.а) 14.а) 14. в) 14.в) 
15.б) 15.а) 15. в) 15.б) 
16.б) 16.а) 16. в) 16.а)б) 
17.б)в) 17.б) 17. в) 17.б) 
18.в) 18.а) 18. а) 18.б) 
19.а) 19.б) 19. а) 19.б) 
20.б) 20.в) 20. в) 20.б) 

 
Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
Коэффициент К 
(%) Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 
(81-100%) «отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 
(80-61%) «хорошо» Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 
0,41 – 0,60 
(41-60%) «удовлетворительно» Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 
0 – 0,40 
(0-40%) «неудовлетворительно» Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 
 

3. Тематика курсовых работ 
Не предусмотрено.  

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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1. Наибольшей хозяйственной самостоятельностью обладает: 
а) центр затрат; 
б) центр доходов; 
в) центр прибыли; 
г) центр инвестиций. 
2. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных 

вариантов необходима информация о: 
а) релевантных издержках и доходах; 
б) совокупных расходах и доходах по каждому варианту; 
в) контролируемых и неконтролируемых затратах; 
3. Система «Директ-костинг» используется для: 
а) составления внешней отчетности и уплаты налогов; 
б) разработки инвестиционной политики организации; 
в) принятия краткосрочных управленческих решений. 
4. По оперативности учета и контроля за затратами различают 

следующие методы калькулирования: 
а) попроцессный, попередельный, позаказный; 
б) калькулирования полной и неполной себестоимости; 
в) учет фактической и нормативной себестоимости; 
г) нормативный метод и система «директ-костинг» 
5. Калькулирование затрат методом ФИФО предполагает, что: 
а) запасы единиц продукции на начало продукции были начаты и 

закончены в пределах отчетного периода; 
б) обработка единиц продукции происходит по мере того, как новые 

изделия поступают в обработку. 
6. В случае отсутствия запасов готовой продукции в организациях, 

применяющих попроцессный метод учета затрат применяется метод: 
а) простой одноступенчатой калькуляции; 
б) простой двухступенчатой калькуляции; 
в) метод многоступенчатой простой калькуляции. 
7. Сферой применения попроцессного метода учета затрат является: 
а)  предприятия с единичным типом организации производства, например 

в отраслях тяжелого машиностроения; 
б) отрасли с характером производства однородной продукции, например в 

добывающих отраслях промышленности; 
в)  отрасли с серийным и поточным производством. 
8. Предприятием производится 5 видов изделий из 10 наименований 

материалов. Сколько аналитических счетов потребуется для отражения 
этой информации в системе бухгалтерского управленческого учета: 

а) 50; 
б) 5; 
в) 15; 
г) 10. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 44 из 45 

9. Внутри масштабной базы переменные затраты на единицу 
продукции: 

а) постоянны при различных объемах производства; 
б) увеличиваются с увеличением объема производства; 
в) уменьшаются с увеличением объема производства. 
10. Для того чтобы обеспечить эксплуатацию оборудования оператору 

выплачивается сумма заработной платы, определяемая количеством 
единиц изготовленного продукта. В этом случае общая сумма стоимости 
работы операторов классифицируется как затраты: 

а) переменные; 
б) постоянные; 
в) полупеременные. 
11. Одной из задач управленческого учета является: 
а) планирование и контроль экономической эффективности деятельности 

субъекта хозяйствования и его центров ответственности; 
б) использование двойной записи в учетной системе; 
в) обеспечение точности информации в показателях отчетности. 
12. Временным аспектом управленческого учета является: 
а) нацеленность в прошлое; 
б) нацеленность в настоящее; 
в) нацеленность на будущее; 
13. Предметом управленческого учета является: 
а) управленческая информация; 
б) бухгалтерская информация; 
в) оперативная информация. 
14. Одним из критериев управленческого учета является: 
а) точность; 
б) периодичность; 
в) рентабельность; 
15. Способом отражения управленческой учетной информации 

является:  
а) стоимостная оценка по системе двойной записи;  
б) любая система, осуществляющая сбор и анализ информации;  
в) относительные величины. 
16. Одними из специфических способов ведения управленческого учета 

является:  
а) система контрольных счетов;  
б) анализ отклонений;  
в) наблюдение. 
17. Функциями управленческого учета является:  
а) точность;  
б) планирование; 
в) своевременность. 
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18. В функциональные обязанности бухгалтера-аналитика субъекта 
хозяйствования входят: 

а) анализ финансовой отчетности; 
б) управленческое консультирование по вопросам планирования, контроля 

и регулирования деятельности центров ответственности; 
в) налоговое консультирование. 
19. Исторически управленческий учет появился: 
а) как следствие коммерческой тайны; 
б) в связи с невозможностью отразить все хозяйственные операции в 

системе единого бухгалтерского учета. 
 20. При интегрированной системе учета  системы финансового и 

управленческого учета являются: 
а)  замкнутыми; 
б) объединенными с помощью счетов-экранов; 
в) ни один ответ не верен. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины является формирование у студентов на 

системной основе целостного представления современных теориях 
менеджмента, переосмыслению ХХI века многих постулатов традиционной 
теории управления  

Задачами освоения дисциплины  являются: 
- изучение эволюции развития  теорий менеджмента 
- рассмотрение сущности и смыла управления в современной реальности, 

изменений в триадах «бизнес-конкуренция – менеджмент»;  
- изучение метафизики современного управления; 
- определение новой парадигмы  менеджмента ХХI века;  

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

следующих компетенций: ОПК-6, ПК-3; ПК-5. 
ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций; 
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 

1.2 Результаты освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении 
операционной (производственной) деятельностью организаций. 

В результате освоения компетенции  ОПК-6 студент должен: 
Знать: методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций,  
Уметь: принять решения в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций, 
Владеть: инструментарием принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций. 
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ПК-3- Владением навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

В результате освоения компетенции  ПК-3 студент должен: 
Знать  
– ключевые понятия менеджмента, эволюцию развития теорий 

менеджмента, факторы и причины, связанные с изменением парадигмы 
менеджмента; факторы, оказывающие влияние на изменение теорий 
управления; достоинства и недостатки трех поколений управления временем, 
концепции  управления, базовые ценности и их иерархию 

Уметь: 
- учитывать факторы, влияющие на формирование новых подходов в 

управлении; принципиальные явления, влияющие на изменение   подходов к 
менеджменту; сравнивать ценности и цели 

Владеть  
– навыками креативного менеджмента, методикой определения уровней 

вовлеченности в социальное развитие  
 

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений 

В результате освоения компетенции ПК-5  студент должен: 
Знать: функциональные стратегии компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений,  
Уметь: анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений,  

Владеть: функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Современные теории в менеджменте» является дисциплиной 
базовой части всех профилей подготовки по направлению 38.03.02 Менеджмент. 

 
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям магистрантов. 
Студент должен: 
Знать:  историю управленческой мысли, теорию организации, основы 

менеджмента 
Уметь: 
- анализировать  внутренние и внешние факторы и условия, влияющие на 

изменение подходов и методов управления; 
  Владеть навыками 
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• прогнозирования развития социально-экономических и организационных 
процессов с учетом  состояния  и  потенциальными возможностями 
экономического, социального и организационного развития,. 

 
Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения данной 

дисциплины: 
 Методы и механизмы управления в организации. 
 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного 
курса: 

 Стратегический менеджмент; 
 Управления изменениями; 
 Маркетинговый анализ рынка; 
 Антикризисное управление;   

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 

Всего часов 

Объем дисциплины 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) 
Тема 1. Эволюция теорий менеджмента  
Основные школы менеджмента. Управленческие революции. 
Тема 2. Основы метафизики современного управления 
Ключевые понятия. Метафизика как метод познания. Некоторые трактовки 

смыла. Метафизика экономики и управления. Метафизика управленческих 
революций. Метафизика процессов и изменений   

Тема 3. Новая парадигма менеджмента XXI века 
Переосмысление менеджмента на рубеже тысячелетия. Трансформация 

задач менеджмента. Взгляды зарубежных теоретиков на проблему новой 
парадигмы менеджмента XXI века. Изменение идеологии менеджмента. 
Изменение доминат конкуренции. Отдельные черты российского менеджмента. 
Четыре изменения менеджмента 

Тема 4. Факторы и условия изменяющие концепции менеджмента  
Ключевые понятия,  определяющие важность управления  в бизнесе. 

Реальность. Принципиальные явления, влияющие  на управление и управление 
изменениями. Эффективность. Вопросы о правильности цели и средствах 
достижения. Факторы, влияющие на эффективность. Концепция Х-
эффективности 

Тема 5. Ценности и стоимости. Обязательства и ответственность  
Управление на основе ценностей.  Сравнение целей и ценностей. Иерархия 

ценностей. Уровни ценностей. Ценность-стоимость. Креативность как 
ценность. 

Принципиальные изменения в области этики и отчетности. Практика КСО в 
Российских компаниях. 

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   Вид контроля   

Форма обучения   Вид контроля  зачет 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетенции 

1. Тема 1 4 4 14    2 2 18 ОПК-6; ПК-5; ПК-3 

2. Тема 2 2 4 15    1 1 18 ОПК-6; ПК-5; ПК-3 

3. Тема.3  4 4 15    1 1 18 ОПК-6; ПК-5; ПК-3 

4. Тема 4 4 4 14    1 1 18 ОПК-6; ПК-5; ПК-3 
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Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетенции 

5. Тема 5 2 4 14    1 1 20 ОПК-6; ПК-5; ПК-3 

6. контроль 0 0 0    0 0 4  

7. ИТОГО 16 20 72    6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Основные школы  менеджмента 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Школа научного менеджмента 
2.Школа административного управления 
3. Школа человеческих отношений 
4. Общее и различия в школах научного и административного управления 
 
Тема. 2. Основы метафизики современного управления 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Метафизика экономики 
2. Метафизика управления 
3. Смысл управленческой деятельности 
Задание для самостоятельной работы 
1. Проанализируйте  подходы к содержанию смысла управления 
2. Проанализируйте управленческие революции 
3. Процессы и изменения управления 
 
Тема 2. Новая парадигма менеджмента XXI века 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1.Идеи П. Друкера о новом менеджменте 
2. Влияние внешней среды на изменения менеджмента. 
3.  Основные задачи, обеспечивающие развитие менеджмента. 
 
Задание для самостоятельной работы 
1. Взгляды зарубежных теоретиков на проблему новой парадигмы 21 века 
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2.  Изменение идеологий менеджмента 
3. Характеристика разных парадигм менеджмента 
4. Четыре измерения менеджмента 
 
Тема 3. Возможна ли управленческая революция? 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки 
1. Смысл управления ценностями 
2. Классификация бизнес-ценностей 
3.Что такое ценность и стоимость активов и всего бизнеса 
4.Новоепонимание ценности и стоимости 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Десять ключевых понятий важных для бизнеса, требующих изменения 

менеджмента. 
2. Концепция менеджмента  на основе управления ценностями 
3. Концепция менеджмента  на основе управления инструкциями 
4. Сравнение ценностей и целей 
 
Тема 4. Ценности и стоимости. Обязательства и ответственность  
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1.  Сравнение ценностей и целей 
2. Креативность как ценность 
3. Эволюция концепций КСО 
4. Уровень вовлеченности бизнесом и социальное развитие 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Лидерство и лояльность 
2. Роль неопределенности в принятии решений 

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: 
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1. Смоловик Г.Н. Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Г.Н. Смоловик. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 
2016. — 244 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69563.html 

2. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория 
организации, организационное поведение [Электронный ресурс] : учебник / Е.В. 
Алябина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 2014. — 705 c. — 978-5-7782-2404-9. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47701.html 

3. Философия управления [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. 
Козлов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Палеотип, 2013. — 200 c. 
— 978-5-94727-663-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48708.html 
 
Дополнительная литература: 
       1. Теория менеджмента. История управленческой мысли. Теория организации 
[Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям и 
самостоятельной работе для обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент, профиль «Менеджмент в инвестиционно-строительной сфере» / . — 
Электрон. текстовые данные. — М. : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. — 47 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76393.html 
       2. Булыга Р.П. Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития [Электронный 
ресурс] : монография / Р.П. Булыга, М.В. Мельник. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 263 c. — 978-5-238-02383-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66254.html 
       3. Шендяпин В.М. Моделирование принятия решения и уверенности в 
сенсорных задачах [Электронный ресурс] / В.М. Шендяпин, И.Г. Скотникова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Институт психологии РАН, 2015. — 208 c. — 
978-5-9270-0311-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51930.html 
       4. Мендель А.В. Модели принятия решений [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 
«Менеджмент» / А.В. Мендель. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. — 463 c. — 978-5-238-01894-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52510.html 
       5. Андреев А.Ф. Развитие теории управления [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.Ф. Андреев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская 
таможенная академия, 2013. — 120 c. — 978-5-9590-0729-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69772.html 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал 
«ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, 
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МЕНЕДЖМЕНТ» 
2.  http://www.ts-ru.com Электронный журнал по менеджменту. 
3.  http://www.aup.ru/management/ Административно-управленческий портал. 
4.  http://www.cfin.ru/management/ Корпоративный менеджмент(раздел 

«Менеджмент») 
5.  http://www.tokarev.nnov.ru/portal.htm Русский менеджмент. Портал, посвященный 

менеджменту 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) 

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.  

 
Методические указания по выполнению индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам и др. 

Методические указания по выполнению рефератов 
Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 
со структурой и оформлением реферата. 
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Методические указания для подготовки к зачету 
1. Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке 

студентом учебного материала дисциплины с учетом учебников, лекционных и 
семинарских занятий, сгруппированном в виде контрольных вопросов. 

2. Зачет по курсу проводиться в виде тестирования или по билетам. В 
случае проведения итогового тестирования преподавателю представляется 
право воспользоваться примерными тестовыми заданиями или составить новые 
тестовые задания в полномсоответствии с материалами учебной дисциплины. 

3. На зачет по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент 
обязан представить: 

-полный конспект лекций (даже в случае свободного посещения учебных 
занятий); 

-полный конспект семинарских занятий; 
-реферат по указанной преподавателем тематике ( в случае пропусков 

уважительной или неуважительной причинам); 
-конспекты дополнительной литературы. 
4. На зачете по билетам студент дает ответы на вопросы билета после 

предварительной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на 
вопросы билета без подготовки. 

 Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если 
студент недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднительно 
однозначно оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос билета, 
если студент отсутствовал на занятиях в семестре. 

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.  Консультант плюс Информационно-справочная система 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
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Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 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 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. 
 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения ООП 

№ 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание Очная 

форма 
обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 ОПК-6 - владением методами принятия 
решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью 
организаций. 

3  2 курс 

2 ПК-3- Владением навыками стратегического 
анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности 
структур рынков и конкурентной среды 
отрасли 

3  2 курс 

3 ПК-5- Способностью анализировать 
взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений 

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 
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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 
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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. 
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 
Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Метафизика экономики 
2. Метафизика управления 
3. Смысл управленческой деятельности 
4. Подходы к содержанию смысла управления 
5. Основные  управленческие революции 
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6. Процессы и изменения управления 
7. 7..Идеи П. Друкера о новом менеджменте 
8. Влияние внешней среды на изменения менеджмента. 
9. Основные задачи, обеспечивающие развитие менеджмента. 
10. 10 Взгляды зарубежных теоретиков на проблему новой парадигмы 21 века 
11. Изменение идеологий менеджмента 
12. Характеристика разных парадигм менеджмента 
13. Смысл управления ценностями 
14. 14 Классификация бизнес-ценностей 
15. Что такое ценность и стоимость активов и всего бизнеса 
16. Новое понимание ценности и стоимости 
17. Десять ключевых понятий важных для бизнеса, требующих изменения 

менеджмента. 
18. Концепция менеджмента  на основе управления ценностями 
19. 19.Концепция менеджмента  на основе управления инструкциями 
20. Сравнение ценностей и целей 
21. Сравнение ценностей и целей 
22. Креативность как ценность 
23. Эволюция концепций КСО 
24. Уровень вовлеченности бизнесом и социальное развитие 

 
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 

Примеры типовых тестовых заданий- 
Тест 
Конечная цель менеджмента состоит: 
- в правильном подборе персонала; 
- в увеличении объема производства; 
- в повышении прибыльности деятельности предприятия. 
 
Организацию можно считать добившейся успеха, если: 
- хозяин получил наибольшую прибыль; 
- она удержалась на рынке; 
- она достигла своих целей. 
 
Установление контроля выполнения поставленных задач входит в задачи: 
- менеджера; 
- налоговой инспекции; 
- директора предприятия. 
 
Координация материальных и трудовых ресурсов, необходимых для 
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эффективного достижения целей, составляет: 
- социально-психологический аспект менеджмента; 
- правовой аспект менеджмента; 
- экономический аспект менеджмента. 
 
Система мер, необходимая для преодоления отклонения прогнозируемых 

итогов от установленной цели, является составной частью: 
- стратегического планирования; 
- оперативного управления; 
- стратегического управления. 
 
Исходным пунктом нового цикла управления является: 
- контроль; 
- планирование; 
- прогнозирование. 
 
Вид самостоятельной хозяйственной деятельности, осуществляемой 

фи-зическими или юридическими лицами от своего имени и на свой риск, на 
по-стоянной основе называется: 

- бизнесом; 
- менеджментом; 
- предпринимательством. 
 
Термины "менеджмент" и "управление": 
- тождественны; 
- второй термин шире первого; 
- первый термин шире второго. 
 
Тесты 2. 
Укажите один верный вариант ответа: 
1. Какой из терминов шире: 
а) Менеджмент 
б) Управление 
 
2. Целью менеджмента как науки является: 
а) Достижение высокой прибыльности организации 
б) Обеспечение инноваций 
в) Разработка научных подходов 
г) Организация работы коллектива 
 
3. Целью менеджмента как практики является: 
а) Достижение высокой прибыльности организации 
б) Обеспечение инноваций 
в) Разработка научных подходов 
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г) Организация работы коллектива 

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. 

  
Примерная тематика рефератов, эссе, докладов 

1. Организация как открытая система.  
2. Объект и субъект в управлении организацией.  
3. Законы организации и их приложение.  
4. Формальные и неформальные группы в организации.  
5. Виды организационных структур управления и условия их применения.  
6. Основы проектирования и требования к организационным структурам 

управления.  
7. Бизнес процессы организации Характеристика экономических методов 

управления.  
8. Разновидности организационно-распорядительных методов управления.  
9. Социально-психологические методы управления, их возрастающая роль в 

управлении коллективом.  
10. Решения в менеджменте: требования, предъявляемые к решениям; этапы 

принятия решений.  
11. Жизненный цикл организации: стадии и модели.  
12. Прогрессивные формы мотивирования сотрудников в организации.  
13. Формы власти и влияния.  
14. Общая характеристика теорий лидерства.  
15. Стили руководства. Условия использования стилей руководства.  
16. Конфликты в менеджменте, их классификация. Причины конфликтов.  
17. Основные способы устранения конфликтов.  
18. Самоменеджмент руководителя.  
19. Предпосылки организационного обновления и основные причины 

организационных проблем в системе управления хозяйственной 
организацией.  

20. Организационные изменения и их этапы.  
21. Сопротивление организационным изменениям и его основные причины.  
22. Участие персонала в принятии управленческих решений.  
23. Взаимодействие организации и человека.  
24. Эффективность управления организацией.  
25. Влияние культуры на организационную эффективность.  
26. Национальное в организационной культуре.  
27. Организационная культура как инструмент организационных изменений. 
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Критерий оценки эссе, рефератов, докладов 

Критерий Требования к эссе, реферату, 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  
Цель дисциплины «Стратегический менеджмент» заключается в 

формировании у студентов базовых теоретических знаний и основных 
практических навыков в области стратегического управления предприятиями и 
организациями.  

Учебные задачи дисциплины, решаемые в рамках данного курса 
являются: 

• сформировать представления об особенностях стратегического управления 
предприятием или организацией в условиях нестабильной, быстро 
изменяющейся внешней среды; 

• приобрести теоретические знания и практические навыки по определению 
возникающих возможностей и по оценке угроз предприятию, исходя из анализа 
внешней среды и особенностей (сильных и слабых сторон) предприятий; 

• выработать умение формулировать миссию и цели предприятия на основе 
стратегического анализа; 

• изучить возможные варианты стратегий, методы разработки 
стратегических альтернатив и выбора конкретной стратегии предприятия или 
организации; 

• сформировать практические навыки разработки мероприятий по 
реализации стратегии с учетом возможности сопротивления изменениям; 

• изучить методы стратегического контроля и разработки механизма 
реализации стратегии предприятиями и организациями. 

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

следующих компетенций: 
Профессиональные компетенции 

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-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: 

В результате освоения компетенций ПК-3 студент должен: 
1. Знать: природу стратегического управления и основные этапы его 

развития; основные теории стратегического менеджмента; особенности 
методологии стратегического управления; понятия, виды и признаки 
современной деловой организации; составляющие внешней и внутренней среды 
организации; содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 
стратегического управления; подходы к формированию миссии и целей 
организации; основные инструменты проведения анализа стратегических 
факторов внешней среды организации; методологические принципы 
управленческого анализа организации; базисные стратегии бизнеса; основные 
конкурентные стратегии организации; теоретические и практические подходы к 
определению источников и механизмов обеспечения конкурентного 
преимущества организации; портфельные стратегии организации и правила их 
разработки; стратегии диверсификации и их особенности в различных 
отраслях; основные методы разработки стратегии компании; критерии выбора 
стратегических альтернатив; условия реализации стратегии; 

2. Уметь: использовать зарубежный и отечественный опыт управления 
современными организациями с использованием стратегического подхода; 
анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; разрабатывать 
корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития 
организации; разрабатывать стратегии конкуренции с учетом условий 
функционирования организации; обосновывать основные направления 
диверсификации деятельности организации; проводить стратегический анализ 
компаний; планировать реализацию стратегии; определять стратегические 
альтернативы и оценивать их эффективность; оценивать портфель компании и 
разрабатывать портфельную стратегию; использовать информационные 
технологии в системе стратегического управления; принимать эффективные 
решения, используя различные модели и методы принятия управленческих 
решений с позиции стратегического подхода; оценивать эффективность 
системы стратегического управления; использовать внутреннюю и внешнюю 
мотивацию для реализации стратегии; разрабатывать стратегический план 
конкретного предприятия; управлять производственной, маркетинговой, 
инновационной, кадровой и финансовой сферами деятельности предприятия на 
основе методологии стратегического управления; 

3. Владеть: методологией стратегического менеджмента; современными 
методами сбора, обработки и анализа управленческих, экономических и 
социальных данных; методикой анализа макроокружения организации; 
методами отраслевого анализа; навыками проведения конкурентного анализа; 
современной методикой разработки стратегий на основных организационных 
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уровнях; методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-
единиц; инструментарием портфельного анализа и приемами разработки 
портфельной стратегии; методами и приемами управленческого анализа; 
современными методиками расчета и анализа индикативных показателей 
стратегического положения организации;  подходами к организации и 
контролю выполнения стратегии; современным инструментарием оценки 
эффективности стратегии организации; навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации выполнения стратегии. 

 
В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен: 
1. Знать: понятия, виды и признаки современной деловой организации 

как открытой системы; содержание и взаимосвязь основных элементов 
процесса стратегического управления на функциональном уровне; 
методологические принципы управленческого анализа организации по 
основным функциональным зонам; основные методы разработки стратегии 
компании на функциональном уровне; критерии выбора функциональных 
стратегических альтернатив; условия реализации функциональной стратегии; 

2. Уметь: разрабатывать функциональные стратегии развития 
организации; определять стратегические альтернативы и оценивать их 
эффективность на функциональном уровне; использовать информационные 
технологии в системе стратегического управления по функциональным 
направлениям; принимать эффективные решения, используя различные модели 
и методы принятия управленческих решений с позиции стратегического 
подхода; оценивать эффективность системы стратегического управления на 
функциональном уровне; использовать внутреннюю и внешнюю мотивацию 
для реализации функциональных стратегий; управлять производственной, 
маркетинговой, инновационной, кадровой и финансовой сферами деятельности 
предприятия на основе методологии стратегического управления; 

3. Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 
управленческих, экономических и социальных данных для формирования 
функциональных стратегий; современной методикой разработки стратегий на 
функциональном уровне; методами и приемами управленческого анализа для 
обоснования функциональной стратегии; современными методиками расчета и 
анализа индикативных показателей стратегического положения организации по 
основным функциональным зонам;  подходами к организации и контролю 
выполнения функциональных стратегий; современным инструментарием 
оценки эффективности стратегии организации на функциональном уровне; 
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
выполнения функциональной стратегии. 

 
В результате освоения компетенции ПК-9 студент должен: 
1. Знать: структуру и содержание макроокружения организации; 

инструментарий анализа макросреды  организации; типологию общего 
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окружения организации; направления и особенности анализа основных групп 
влияния; инструментарий оценки потребителя; специфику отраслевого и 
конкурентного анализа. 

2. Уметь: проводить анализ макроокружения организации; оценивать 
привлекательность отрасли; определять структуру и масштабы конкуренции в 
отрасли; определять портрет потребителя и оценивать их удовлетворенность. 

3. Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 
информации о тенденциях в окружении организации; методами и приемами 
отраслевого и конкурентного анализа для обоснования стратегии; 
современными методиками расчета и анализа макро- и микроокружения 
организации; подходами к обоснованию деловой стратегии; современным 
инструментарием оценки эффективности стратегии организации на деловом 
уровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
выполнения деловой стратегии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к дисциплинам 
вариативной части плана подготовки по направлению 38.03.02 Менеджмент 
профиля подготовки « Менеджмент организации».  

Дисциплина «Стратегический менеджмент» разработан на основе анализа 
потребностей и навыков в профессиональном освоении методологии 
стратегического менеджмента в условиях рыночной экономики, а также с 
учетом позитивного опыта зарубежных стран в подготовке специалистов в 
области управления деловой организацией. 

Изучение дисциплины «Стратегический менеджмент» базируется на 
знаниях и умениях студентов, полученных по результатам освоения дисциплин 
«Управление качеством», «Инновационный менеджмент», «Корпоративная 
социальная ответственность» 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 

Всего часов 

Объем дисциплины 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 
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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. Сущность стратегического управления организацией  
Общая характеристика стратегического управления. Этапы развития 

стратегического подхода. 
Пять задач стратегического менеджмента: развитие стратегического 

видения и миссии; целеполагание; формирование стратегии; реализация 
стратегии; оценка реализации и внесение корректировок. Сущность и 
преимущества стратегического мышления.  

Основные категории стратегического менеджмента: стратегическое и 
оперативное (тактическое) управление, внешняя и внутренняя среда 
организации, отрасль и бизнес организации, видение, миссия, цели, стратегия, 
внедрение стратегии, стратегический контроль, организационная культура. 

Взаимосвязь этики бизнеса и стратегии организации. 
 
Тема 2. Основные задачи создания стратегии 
Понятие и значение миссии организации. Направления формирования 

миссии. Методические рекомендации по формулированию миссии 
организации. Факторы, влияющие на содержание миссии организации. 

Цели организации, приоритеты целей, временные интервалы целей и их 
измерение. Основные направления формулирования целей: маркетинговый 
подход, подход на основе анализа и развития производительности организации, 
финансовый подход (рентабельность, доходность, инвестиционная 
привлекательность), инновационный подход, подход на основе социальных 
целей. «Дерево целей» организации как инструмент взаимосогласования и 
обеспечения непротиворечивости целей. Критерии оценки достижения 
стратегических целей организации. 

Разработка стратегии компании. Иерархия формирования стратегии. 
Корпоративная стратегия. Стратегия бизнеса. Функциональная стратегия. 
Операционная стратегия.  
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Факторы, определяющие стратегию компании. Социальные, 
политические, правовые и гражданские факторы. Привлекательность отрасли и 
условия конкуренции. Рыночные возможности и угрозы. Сильные и слабые 
стороны организации и ее конкурентоспособность. 

Подходы к формированию стратегии. 
 
Тема 3. Анализ стратегических факторов внешней среды 

Основные составляющие и типы внешней среды. Цели ее анализа. Методы 
реагирования на изменения внешней среды. Основные типы внешнего 
окружения. 

Анализ макроокружения. Экономическая компонента. Правовая компонента. 
Политическая компонента. Социальная компонента. Технологическая 
компонента. Подходы к изучению компонент. PEST-анализ и PEST-plus анализ 
и порядок его проведения. Система отслеживания внешней среды. 

Анализ непосредственного окружения. Анализ отрасли. Основные 
показатели анализа отрасли. Модель «Пяти сил» М. Портера. Ключевые 
факторы успеха и их использование в системе стратегического управления. 
Построение стратегии компании на основе ключевых компетенций. 
Стратегические группы конкурентов. Построение позиционной карты 
конкурентов. Анализ потребителей. Удовлетворенность потребителей и их 
лояльность. Метод CSI. Выявление неудовлетворенных нужд и потребностей. 

 
Тема 4. Анализ стратегического положения организации 

Управленческий анализ. Цели и методы управленческого анализа. 
Методологические принципы управленческого анализа и уровни его 
проведения. 

Анализ положения компании. Стратегические и финансовые индикаторы 
работы компании. Определение внутренних сильных и слабых сторон 
организации. Выявление внешних благоприятных возможностей и угроз. 
SWOT-анализ и методика его использования в практике управления.  

Стратегический анализ затрат и цепи издержек. Сравнение затрат по 
основным видам деятельности. Стратегические возможности достижения 
конкурентоспособности в издержках. Анализ цепи издержек, компетентность и 
конкурентоспособность.  

Определение конкурентных позиций компании. Количественные оценки 
конкурентоспособности компании.  

Стратегические проблемы компании и разработка полного плана 
стратегических действий на основе результатов анализа ситуации в компании, в 
отрасли и состояния конкуренции. 

 
Тема 5. Базисные стратегии бизнеса 
Различные подходы к росту фирмы. Стратегии концентрированного роста 

и их особенности. Стратегии интегрированного роста, их типология. Стратегии 
диверсифицированного роста. Понятие диверсификации. Мотивы 
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диверсификации. Основные преимущества диверсификации. Стратегическое 
значение диверсификации. Приведение альтернатив стратегии корпорации в 
соответствие с ситуацией недиверсифицированной компании.  

Механизм диверсификации. Приобретение существующего бизнеса. 
Создание новой компании «под зонтиком» корпорации. Совместные 
предприятия как способ получения доступа к новым бизнесам. 

Стратегии родственной диверсификации. Отношения стратегического 
соответствия. Использование выгод стратегического соответствия.  

Стратегии неродственной диверсификации. Достоинства и недостатки 
неродственной диверсификации. 

Стратегии свертывания и ликвидации. Стратегии перестройки, 
сокращения корпорации и реструктуризации портфеля. Стратегии 
международной диверсификации. Комбинированные стратегии 
диверсификации. 

 Стратегии сокращения. Типы целенаправленного сокращения. Реальная 
практика реализации стратегии роста организации. Комбинированная 
стратегия. 

 
Тема 6. Стратегии конкуренции 
Конкурентное преимущество. Основные пути определения конкурентных 

преимуществ. Формы конкурентных преимуществ. Источники конкурентных 
преимуществ.  

Пять основных конкурентных стратегий. Стратегия лидерства на основе 
низких издержек. Стратегия дифференциации, или индивидуализации. 
Направления дифференциации. Стратегия наилучшей стоимости. Стратегия 
концентрации на узком сегменте или нише рынка на основе низких издержек. 
Стратегия концентрации на узком сегменте или нише рынка на основе 
дифференциации.  

Использование наступательных стратегий для сохранения 
конкурентоспособности. 

Использование оборонительных стратегий для сохранения конкурентного 
преимущества. 

 
Тема 7. Портфельный анализ компании в системе стратегического 

управления  
Портфель предприятия и проблематика эффективного управления 

портфелем предприятия. Цели и основные этапы портфельного анализа.  
Матрица рост-доля рынка (BCG). Рекомендации матрицы BCG.  
Матрица привлекательности отрасли – сильные стороны предприятия 

(McKincey-General Electric). Оценка привлекательности отрасли. Оценка 
«силы» бизнеса. Правила принятия решений о выборе позиции.  

Матрица жизненного цикла (ADL/LC). Балансирование СХП с 
различными жизненными циклами в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе. Выбор типа матрицы. 
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Тема 8. Процесс реализации стратегии и контроль 
Организационное обеспечение реализации стратегии. Роль руководства в 

реализации стратегии. Роль организационной структуры в реализации 
стратегии. Роль человеческого фактора в реализации стратегии.  

Основные проблемы в процессе реализации стратегии. Барьеры в 
реализации стратегии. Критерии успешности реализации стратегии. Правила 
реализации стратегии. 

Управление сопротивлением изменениям в процессе реализации 
стратегии. Типы реакции на изменения и подход к управлению ими. 
Планирование проведения изменений. Методы управления сопротивлением. 

Контроль за реализацией стратегии. Требования к системе 
стратегического контроля.  Характеристики эффективного контроля.  

Система сбалансированных показателей (ССП) как инструмент процесса 
контроля реализации стратегии. Компоненты ССП. Стратегическая карта и 
технология ее разработки. Ключевые показатели эффективности и их 
использование в системе стратегического менеджмента. Проектирование ССП. 

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) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1 1 2 6    0 1 8 ПК-3 ПК-5 ПК-9  
2. Тема 2 1 2 6    0 1 8 ПК-3 ПК-5 ПК-9 
3. Тема 3 4 4 16    1 1 20 ПК-3 ПК-5 ПК-9  
4. Тема 4 2 4 12    1 1 16 ПК-3 ПК-5 ПК-9 
5. Тема 5 2 2 8    1 1 10 ПК-3 ПК-5 ПК-9  
6. Тема 6 2 2 8    1 0 10 ПК-3 ПК-5 ПК-9 
7. Тема 7 2 2 8    1 0 10 ПК-3 ПК-5 ПК-9  
8. Тема 8 2 2 8    1 1 10 ПК-3 ПК-5 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) 
Тема 1. Сущность стратегического управления организацией 
 
Литература:  
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См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Что вынуждает руководство фирмы рассматривать деятельность 

компании в стратегической перспективе? 
2. Почему некоторые компании не придают большого значения разработке 

стратегических направлений развития и их оценке? 
3. Сформулируйте понятие "стратегическое управление". 
4. В чем сущность стратегического менеджмента? В чем состоит отличие 

стратегического менеджмента от оперативного управления? 
5. Что является продуктом стратегического управления организацией? 
6. Какие основные задачи решает менеджер по созданию и реализации 

стратегии фирмы? 
7. Какой образ действий при решении стратегических задач в наибольшей 

степени свойственен руководителям российских предприятий? 
 
Темы рефератов 
1. Этапы формирования системы стратегического управления. 
2. Взгляд ученых в области менеджмента на сущность стратегического 

управления. 
3. Развитие стратегического управления на российских предприятиях. 
 
Вопросы и задания для самостоятельной работы 
1. Сравните два подхода к организации управления: производственный и 

маркетинговый (рыночный). Сравнение проведите по следующим параметрам: 
- Какие специалисты, как правило, стоят во главе предприятия? 
- Какие цели преобладают (внутренние или внешние)? 
- Каков горизонт планирования? 
- Как осуществляется обновление продукции? 
- Дайте характеристику ассортимента выпускаемой продукции. 
- Охарактеризуйте производственный процесс. 
- Какой преобладающий тип структуры управления? 
- Оцените другие возможные параметры. 
2. Известный специалист в области стратегического менеджмента И. 

Ансофф утверждает, что "стратегия - понятие трудноуловимое и несколько 
абстрактное. Ее выработка обычно не приносит фирме никакой 
непосредственной пользы. Кроме того, она дорого обходится как по денежным 
расходам, так и по затратам времени управляющих". Почему же тогда 
предприятия занимаются разработкой стратегии? 

 
Тема 2. Основные задачи создания стратегии 
 
Литература:  
См.раздел 7 
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Вопросы для самопроверки: 
1. Каковы интересы менеджеров различного уровня при формировании 

целевых установок фирмы? 
2. Какие виды анализа применяет реальный владелец фирмы при определении 

стратегии фирмы? 
3. Какое влияние оказывают конкуренты в процессе реализации стратегии 

фирмы? 
4. Как часто следует проводить коррекцию целей? 
5. Какие факторы могут повлиять на корректировку стратегии? 
6. Какое различие  между стратегической установкой и стратегическими 

целями? 
7. Какой тип поведения соответствует стратегическому и оперативному виду 

управления соответственно? 
8. Что можно отнести к ценностным ориентирам и установкам руководства 

фирмы? 
 
Темы рефератов 
1. Стратегия и предпринимательство. 
2. Стратегическое поведение известных фирм. 
3. Значение миссии для успешного функционирования современного 

предприятия. 
4. Подходы к установлению целей в организации и их развитие в 

современных условиях. 
5. Метод управления по целям и его использование в России. 
 
Вопросы и задания для самостоятельной работы 
1. На примере реальной фирмы проследить её историю, экономическое 

окружение, ресурсы. 
2. Найти специфические, качественные отличия фирмы. 
3. Выявить принципиальные различия в понятиях «угадывание» и 

«предугадывание» миссии фирмы в процессе внутрифирменного целеполагания. 
4.  Построить иерархию целей фирмы, используя методику ПАТТЕРН. 
 
Тема 3. Анализ стратегических факторов внешней среды 
 
Литература:  
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Основные составляющие и типы внешней среды. 
2. Проанализируйте существующие подходы к анализу внешней среды 

компании. 
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3. Основные направления анализа факторов макросреды. 
4. Форма ЕFAS-резюме и ее использование для оценки реакции 

предприятия на факторы внешнего окружения. 
5. Преимущества и недостатки метода PEST-анализа. 
6. Основные показатели анализа отрасли. 
7. Как оценить состояние конкуренции в отрасли? 
8. Стратегические группы конкурентов и порядок построения позиционной 

карты конкурентов. 
9. По каким направлениям проводится анализ потребителей? 
 
Темы рефератов: 
1. Окружение бизнеса и его влияние на деятельность компании. 
2. Оценка деятельности предприятия со стороны заинтересованных групп. 
3. Ключевые факторы успеха в отрасли. 
 
Вопросы и задания для самостоятельной работы 
1. На основе представленных материалов провести PEST-анализ для 

конкретной организации. 
2. Используя форму ЕFAS-резюме, выявить реакцию фирмы на действия 

факторов внешнего характера. 
3. Построить профиль внешней среды организации и сделать выводы. 
 
Тема 4. Анализ стратегического положения организации 
Литература:  
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. В чем сущность и содержание управленческого анализа? 
2. Перечислите элементы методической базы управленческого анализа. 
3. Как проводить оценку эффективности действующей стратегии 

компании? 
4. Какие существуют модели проведения SWOT-анализа в практике 

управления компанией? 
5. Как выбрать критерии оценки конкурентоспособности компании? 
6. Как оценить конкурентоспособность компании по уровню цен и 

издержек? 
7. Оценка конкурентной позиции компании. 
 
Темы рефератов: 
1. Управленческий анализ в современной практике управления 

организацией. 
2. Методы управленческого анализа. 
3. Подходы к оценке конкурентоспособности компании. 
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Вопросы и задания для самостоятельной работы 
1. На примере конкретной организации провести анализ стратегических 

индикаторов деятельности. 
2. Используя методику взвешенной оценки определить 

конкурентоспособность компании в сравнении с основными ее конкурентами.  
3. Построить конкурентный профиль компании 
 
Тема 5. Базисные стратегии бизнеса 
 
Литература:  
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Раскройте сущность базисных стратегий. 
2. В чем положительные стороны диверсификации? 
3. В чем опасности и трудности диверсификации? 
 
Темы рефератов: 
1. Экономическая сущность и содержание механизма диверсификации. 
2. Базисные стратегии бизнеса. 
3. Особенности реализации стратегии сокращения. 
 
Вопросы и задания для самостоятельной работы 
1. Разработайте стратегию диверсификации для фирмы, освоившей 

технологию закупки и консервации свежих фруктов и владеющей сильной 
торговой маркой на рынке джемов. 

2. Назовите основные направления стратегий диверсифицированного роста. 
3. Приведите пять факторов, влияющих на формирование стратегии. 
4. Сформулируйте примеры из российской практики стратегического 

управления в качестве иллюстрации практической реализации различных типов 
стратегий диверсификации.  

 
Тема 6. Стратегии конкуренции 
 
Литература:  
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Какие сложности существуют при осуществлении классификации 

стратегий? 
2. Назовите, какие стратегии относятся к конкурентным, укажите их роль и 

значение? 
3. Какие основные характеристики отрасли предопределяют формирование 

той или иной стратегии?  
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Темы рефератов: 
1. Особенности формирования оборонительных стратегий для сохранения 

конкурентного преимущества. 
2. Разработка наступательных стратегий для сохранения 

конкурентоспособности. 
3. Сущность стратегии лидерства на основе низких издержек. 
 
Вопросы и задания для самостоятельной работы 
1. Укажите требования к стратегиям. 
2. Назовите классификационные признаки стратегий. 
3. Сформулируйте примеры из российской практики стратегического 

управления в качестве иллюстрации практической реализации различных типов 
стратегий дифференциации. 

 
Тема 7. Портфельный анализ компании в системе стратегического 

управления 
Литература:  
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Как оценить конкурентоспособность компании по уровню цен и 

издержек? 
2. Каких стратегий следует придерживаться компании в зависимости 

оттого, в какой квадрат матрицы БКГ попала конкретная СЗХ? 
3. В чем сходство и различия портфельных матриц разных 

консультационных фирм? 
 
Темы рефератов: 
1. Портфельный анализ и его использование в отечественной практике 

управления. 
2. Балансирование набора стратегических зон хозяйствования. 
3. Деловой комплексный анализ (проект PIMS). 
 
Вопросы и задания для самостоятельной работы 
1. Постройте матрицу МсКincey «привлекательность отрасли – 

конкурентоспособность предприятия» для одной из публичных российских 
компаний. 

2. Опишите методы и модели, используемые современными 
отечественными организациями при принятии стратегических решений. 

3. Используя матрицу ADL для балансирования стратегических зон 
хозяйствования, сформулируйте стратегии дочерних компаний ОАО 
«Газпром».  

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 17 из 77 
 

Тема 8. Процесс реализации стратегии и контроль 
 
Литература:  
См.раздел 7 
 

Вопросы для самопроверки: 
1. Каковы различия между реализацией долгосрочного и стратегического 

планов? 
2. В чем заключается особенность управления стратегическими 

изменениями? 
3. Какие изменения в системе управления необходимы для реализации 

стратегии?  
4. Раскройте содержание ССП. 
 
Темы рефератов: 
1. Оценка реализации и корректировка стратегии. 
2. Характеристики стратегического и тактического контроллинга. 
3. Использование системы контроля при различных стратегиях. 
 
Вопросы и задания для самостоятельной работы 
1. Назовите основные управленческие функции, выполнение которых 

необходимо для успешной реализации стратегии. 
2. Приведите примеры радикальных и умеренных стратегических 

изменений. 
3. Назовите основные факторы мотивации персонала организации 

необходимые для успешной реализации стратегического изменения. 

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 
1. Кузнецов Б.Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
экономики и управления 080100 / Б.Т. Кузнецов. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 623 c. — 978-5-238-01209-4. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71227.html 
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2. Панов А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению (080100) 
«Экономика и управление» / А.И. Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. — 3-
е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. 
— 5-238-01052-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71059.html 

3. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и 
реализации стратегии [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ А.А. Томпсон, 
А.Дж. Стрикленд— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 577 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52064.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 
Дополнительная литература 
1. Шестопал Ю.Т.и др. Стратегический менеджмент: Учебное пособие для 

бакалавров. – М.: Кнорус, 2013 
2. Казначевская Г.Б., Чуев И.Н., Матросова О.В. Менеджмент. Учебное 

пособие для бакалавров. - Ростов н/Д.: Феникс, 2013 
3. Бурыкин А.Д. Менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. А.Д. 

Бурыкина. – Ярославль: АТиСО, 2012 
4. Смирнова И.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 

методическое пособие (курс лекций) / И.Ю. Смирнова. — Электрон. текстовые 
данные. — Симферополь: Университет экономики и управления, 2017. — 156 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73283.html 

5. Шадченко Н.Ю. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов направления 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент»/ Н.Ю. Шадченко— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 48 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62888.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Попович А.М. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ А.М. Попович— Электрон. текстовые данные.— Омск: 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016.— 320 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59657.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Курс MBA по стратегическому менеджменту [Электронный ресурс] / 
Айзенштат Расселл [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина 
Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. — 586 c. — 978-5-9614-0573-6. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43678.html 

8. Дресвянников В.А. Стратегическое управление организацией 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для подготовки к экзамену (зачету)/ 
В.А. Дресвянников, А.Б. Зубков— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай 
Пи Эр Медиа, 2015.— 214 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31948.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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9. Лозик Н.Ф. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Ф. Лозик, М.Н. Кузина, Д.В. Царегородцев. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 150 c. — 978-5-4365-0234-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48976.html 

10. Клавсуц И.Л. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: 
учебник/ И.Л. Клавсуц, Г.Л. Русин, И.В. Цомаева— Электрон. текстовые 
данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2014.— 188 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45034.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Приходько А.Н. Менеджмент: деловые игры, кейсы и практические 
задания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Н. Приходько— Электрон. 
текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 157 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/49960.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Ляско А.К. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: 
современный учебник/ А.К. Ляско— Электрон. текстовые данные.— М.: Дело, 
2013.— 488 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51100.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1 Режим доступа: http:// www.orgmaster.ru Сайт консалтинговой компании БИГ- 
Бизнес Инжиниринг Групп) Раздел 
публикации – стратегическое 
управление 

2 Режим доступа: http:// www.scorecard.ru Система сбалансированных показателей 
3 Режим доступа: http://www.rjm.ru Российский журнал менеджмента 
4 Режим доступа: http:// www.elitarium.ru 

www.grebennikoff.ru/product/36 
Сайт дистанционного образования 
«эльтариум», раздел «Стратегический 
менеджмент» журнал «Стратегический 
менеджмент» 

5 Режим доступа: 
http://минобрнауки.рф/новости/2973/файл/154
3/12.12.29-
ФЗ_Об_образовании_в_Российской_Федерац
ии.pdf 

Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации».- 

6 Режим доступа: 
http://www/humanites.edu.ru/db/msg/46741 

 Национальная доктрина образования в 
Российской Федерации до 2025 года.- 
 

7 Режим доступа: 
http://www/orto.ru/ru/education.shtml 

 Распорядительные и нормативные 
документы системы российского 
образования.- 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям (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.  
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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 
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 Наименование рекомендуемых программ Наименование разделов и 

тем 
1 «MS Project» - система разработки проектов 

создания бизнеса 
Тема №4, 8 

2 КонсультантПлюс:Эксперт Темы № 3,4,5,6 

4 КонсультантФинансист Темы № 4,6 
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4 «Project Expert» - Система разработки 
финансовых планов и инвестиционных проектов 

Темы № 3,4,8 

5 «Audit Expert» - Система анализа финансового 
состояния и результатов деятельности 
предприятия 

Темы № 4 

6 Аналитическая компьютерная программа "ИНЭК Темы № 3,4,8 

7 Программа "ДА-система" Темы № 3,4, 7, 8 

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, оснащенных доской, 
экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персональными 
компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, с 
установленным лицензионным программным обеспечением, с подключенным к 
ним периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проектор, 
акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 
работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
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 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. 
 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения 

ООП № 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание Очная 

форма 
обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 ПК-3- владением навыками стратегического 
анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности (ПК-3) 

7 
 

4 курс 

2 ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи 
между функциональными стратегиями компаний с 
целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений 

7 
 

4 курс 

3 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 (ПК-9) 

7 

 

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; 
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– 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 Удовлетворит

ельно 
– 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, 
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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 Неудовлетвор
ительно 

– 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 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. 
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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. Необходимость стратегического управления, его роль в современных 
условиях. Отличие стратегического управления от оперативного управления. 

2. Этапы развития стратегического подхода к управлению организацией. 
3. Задачи стратегического менеджмента. 
4. Понятие миссии организации. Назначение и роль миссии в стратегическом 

управлении. 
5. Цели организации, области установления целей. Состав и характеристика 

факторов, влияющих на формирование целей организации. 
6. Стратегическая пирамида организации: состав и особенности стратегий на 

различных организационных уровнях. 
7. Анализ общего внешнего окружения (макроокружения) организации: задачи 

и порядок проведения. 
8. Анализ среды ближайшего окружения (микроокружения) организации: задачи 

и порядок проведения. 
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9. Отраслевой анализ как компонент анализа ближайшего (непосредст-
венного) окружения организации. 

10. Формирование и использование корневых компетенций в системе 
стратегического управления. 

11. Анализ ближайших конкурентов. Стратегические группы конкурентов. 
12. Анализ потребителей в системе стратегического управления. Оценка 

удовлетворенности потребителей (метод СSI). 
13. Сущность и содержание управленческого анализа. Методы управленческого 

анализа. 
14. Цель и порядок выявления сильных и слабых сторон организации. Задачи и 

сущность SWOT-анализа. 
15. Стратегический анализ затрат и цепи издержек. Концепция SCM. 
16. Оценка конкурентоспособности компании. 
17. Направления и инструменты поиска стратегических проблем в организации. 
18. Цели и основные этапы портфельного анализа. 
19. Матрица Бостонской консультационной группы. 
20. Матрица McKincey - General Elektric. 
21. Матрица фирмы Arthur D.Littel (ADL/LC). 
22. Модель Ansoff (Ансоффa). 
23. Базисные стратегии бизнеса. 
24. Определение конкурентных преимуществ предприятия. 
25. Сущность и классификация конкурентных стратегий организаций. 
26. Условия применения и риски стратегии лидерства по издержкам. 
27. Условия применения и риски стратегии дифференциации. 
28. Условия применения и риски стратегии фокусирования на сегмент (нишевых 

стратегий). 
29. Стратегии конкуренции поведения на целевом рынке. 
30. Особенности стратегии «наилучшей» стоимости. 
31. Использование наступательных стратегий для сохранения 

конкурентоспособности. 
32. Использование оборонительных стратегий для сохранения конкурентного 

преимущества. 
33. Цели, мотивы и механизмы  диверсификации. 
34. Стратегии диверсификации и их классификация. 
35. Организационное обеспечение реализации стратегии. Политика, 

регламент, стратегические инициативы, правила, бюджет. 
36. Экономическая интеграция в системе стратегического менеджмента. 
37. Стратегии интеграции и их классификация. 
38. Стратегии сокращения и их классификация. 
39. Стратегии концентрированного роста и их классификация. 
40. Функциональные и операционные стратегии. 
41. Матрица Томпсона-Стрикленда как инструмент выбора стратегических 

действий. 
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42. Использование стратегического куба и стратегических карт для 
обоснования стратегических действий. 

43. Проект PIMS и его использование в системе стратегического 
менеджмента. 

44. Роль человеческого фактора в реализации стратегии. 
45. Управление сопротивлением изменениям в процессе реализации 

стратегии. 
46. Система стратегического контроля в организации. 
47. Механизмы реализации стратегии. Система сбалансированных показателей. 
48. Принципы  построения карт KPI. 
49. Особенности стратегического управления по Нортону и Каплану. 
50. Правила реализации стратегии. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 
промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания. 
Вариант 1 
Раздел 1 

 
1.  Какие из следующих утверждений вы считаете верными: 

 существуют оптимальные для всех фирм стратегии; 
 процесс выработки стратегии для каждой фирмы уникален; 
 фирмы должны использовать единые методы стратегического 

управления; 
 при выработке стратегии фирмы учитывают некоторые обобщенные 

принципы. 
1) первое; 
2) второе; 
3) третье; 
4) четвертое. 
2.  Какие из следующих положений характерны для принципов 

управления персоналом в рамках стратегического управления: 
1)  работники — это ресурс организации; 
2)  персонал — это исполнители отдельных работ и функций; 
3)  работники — основа организации; 
4)  работники — основная ценность организации; 
5)  персонал — это источник благополучия фирмы. 
3.   Организация, использующая стратегическое управление, 

планирует свою деятельность исходя из того, что: 
1)  окружение не будет изменяться; 
2)  в окружении не будет происходить качественных изменений; 
3)  в окружении постоянно будут происходить изменения. 
4. Какова последовательность действий в рамках стратегического 
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управления? 
1) определение целей — определение миссии — выбор стратегии; 
2) выбор стратегии — определение миссии — определение целей; 
3) определение миссии — определение целей — выбор стратегии; 
4) определение миссии — выбор стратегии — определение целей. 
5.  Для каких целей организации характерна наибольшая 

детализация и конкретизация? 
1) для краткосрочных; 
2) для среднесрочных; 
3) для долгосрочных. 
6. Может ли фирма на практике одновременно реализовывать неско-

лько стратегий: 
1)  может; 
2)  не может; 
3)  может, только если это многоотраслевая компания. 
7. Какие из следующих факторов могут влиять на выбор стратегии: 
1) наличие финансовых ресурсов; 
2) отношение высшего руководства к риску; 
3) обязательства по предыдущим стратегиям; 
4) личные симпатии и антипатии руководителей; 
5) все перечисленные факторы. 
8. Мобилизация организации, определение перспектив и целей отно-

сятся к: 
1)  обновлению; 
2)  оживлению; 
3)  рефреймингу; 
4)  реструктуризации. 
9. Выделяют следующие направления развития стратегического 

управления: 
а) стратегическое планирование; 
б) регулярное стратегическое управление; 
в) управление на основе контроля исполнения; 
г) управление на основе предвидения изменений. 
10.  Может ли фирма на практике реализовывать несколько 

стратегий: 
а)    может; 
б)    не может; 
в)    может, если это диверсифицированная компания; 
г)    может, если это интегрированная компания. 
11. Какие составные части термина "стратегический менеджмент" 

вы можете выделить? 
a) Наука управления организацией 
b) Функциональная зона предприятия 
c) Слой профессиональных управленцев 
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d) Последовательность операций по подготовке выпуска новой 
продукции 

e) Функция, осуществляемая высшим управленческим персоналом фирмы 
12. "Стратегическое видение" руководства - это: 
a) Наступившее прозрение руководства относительно выбранной год 

назад стратегии 
b) Общее понимание руководством наиболее важных моментов, 

определяющих бизнес компании 
c) Мимолетное видение будущего, иногда посещающее руководителей, 

которое обычно не успевают зафиксировать на бумажных носителях 
d) Миф, придуманный самими руководителями для придания самим себе 

большей значимости в глазах подчиненных 
13. Основными составляющими миссии являются следующие ее 

части: 
a) Миссия-ориентация 
b) Миссия-политика 
c) Миссия-процедура 
d) Миссия-предназначение 
e) Миссия-предзнаменование 
f) Миссия-не выполнима 
14. Цели должны быть (выберите основные критерии в постановке 

целей): 
a) Количественно выраженными 
b) Качественно преображенными 
c) Ясными и однозначно понимаемыми 
d) Непротиворечивыми 
e) Случайно распределенными 
f) Высокими, но все же достижимыми 
g) Неформальными, но все же по форме 
15. Выберите мероприятия, характерные для деятельности по 

адаптации фирмы под выбранную стратегию: 
a) Возможные изменения корпоративной культуры 
b) Разработка требуемой системы мотивации и вознаграждений 
c) Установление лучших практик (правил) по исполнению рабочих 

операций, внедрение духа "постоянных улучшений" 
d) Согласование бюджетов и стратегии 
e) Согласование сроков предоставления акционерам формулировки новой 

миссии фирмы 
f) Возможные изменения организационной структуры 
g) Внедрение системы поддержки принятия административных решений 
h) Возможные изменения осознанного и подсознательного, 

проявляющиеся в речи и действиях высших управленческих лиц во время 
адаптации 
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16. К числу источников, генерирующих возникновение 
стратегических задач, относят: 

а. тенденции изменений во внешней среде организации; 
б. внутренние тенденции, характеризующие развитие организации; 
в. уяснение корпоративных целей; 
г. прогноз будущей деятельности на основе текущего состояния дел. 
17. Готовность предприятия к использованию адекватной системы 

стратегического управления определяется в первую очередь: 
а. сутью происходящих событий; 
б. созданием групп гибкого ранжирования; 
в. перераспределением обязанностей высшего руководства; 
г. кадровым потенциалом и ресурсами организационной структуры 

управления.  
18. К числу основных характеристик целей не относятся:  
а. конкретность и измеримость; 
б. горизонт планирования; 
в. достижимость; 
г. непротиворечивость; 
е. системность.  
19. «Дерево целей» служит для: 
а. описания и упорядочения стратегических целей организации; 
б. выявления и уяснения возможностей; 
в. формирования миссии и стратегии; 
г. описания факторов внешней среды.  

 
 

Раздел 2 
 
1.Стратегический менеджмент как отрасль  управленческой науки 

возник: 
a) в начале xx века 
b) в 60-е годы xx века 
c) в 70-е годы xx века 
d) в 80-е годы xx века 
e) в 90-е годы xx века 

2. Какие из перечисленных методов (инструментов) стратегического 
менеджмента помогут разработать стратегии низких издержек: 

a) метод кривой опыта 
b) метод отказа от дорогостоящих продуктов и  услуг 
c) метод эффекта масштаба 
d) метод совершенствования технологии производственного процесса 
e) все перечисленное 
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3. Каковы, на ваш взгляд, первоочередные задачи маркетинговой 
стратегии корпорации для среды стабилизирующегося рынка: 

a) ориентация на приобретение слабых конкурентов  
b) смещение акцента на способы ресурсосбережения 
c) разработки стратегии ценообразования, базирующегося на ценовой 

политике конкурента  
d) экономия затрат на маркетинг  
e) выход на внешние рынки  

f)      все перечисленное 
4. Стратегический анализ внешней среды позволяет ответить на 

следующие вопросы: 
a) какие экономические характеристики имеют первостепенное значение 

для отрасли 
b) какие конкурентные силы действуют в отрасли и насколько они сильны 
c) может ли компания конкурировать по издержкам, по стоимости  
d) какие компании занимают конкурентные позиции и оценить их силы 
e) что является для компании сильными, слабыми сторонами, 

благоприятными возможностями и угрозами: 
f) как работает используемая стратегия  
g) все перечисленное 

5. Какие из перечисленных факторов влияют на высоту барьеров 
входа в отрасль конкурентам: 

a) лояльность покупателей торговой марки  
b) абсолютное лидерство по издержкам  
c) экономия на масштабах  
d) все перечисленные 

6. Какие из перечисленных факторов определяют воздействия 
поставщиков на рынок: 

a) продукт, который они поставляют, имеют мало заменителей 
b) расходы по переходу на новый ресурс велики  
c) компаний, покупающих ресурс, мало и они не велики по размеру  

d)     все перечисленные 
7. Стратегический ситуационный анализ позволяет: 

a) оценить, может ли компания конкурировать по стоимости 
b) оценить конкурентные позиции компании 
c) оценить конкурентные силы, действующие на компанию  
d) выявить сильные и слабые стороны компании, благоприятные 

возможности и угрозы  
e) оценить работу используемой стратегии 
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f) определить, какие стратегические действия определяют лицо компаний  
g) все перечисленное 

8. На какие из ниже сформулированных вопросов позволяет ответить 
SWOT- анализ: 

a) использует ли компания внутренние сильные стороны или отличительные 
преимущества в своей стратегии и какие из сильных сторон могут стать 
отличительными преимуществами 

b) какие ключевые факторы  будут определять успех в конкурентной борьбе 
c) какие угрозы должны в первую очередь беспокоить менеджмент и какие 

стратегические действия должен он предпринять для защиты 
d) все перечисленное 

9. Какие стратегические действия может использовать компания при 
возникновении стоимостных проблем в исходных звеньях цепочки 
ценностей: 

a) предпринять интеграцию меру  
b) использовать более привлекательные формы для участников каналов 

распределения 
c) добиваться более благоприятных целей поставщиков  

10. Какие стратегические действия может использовать компания 
при возникновении стоимостных проблем во внутренних промежуточных 
звеньях цепочки ценности: 

a) инвестировать средства в ресурсосберегающие технологии 
b) уменьшить издержки за счет экономии в других частях цепочки  
c) повысить производительность труда и оборудования  

все перечисленное 
11. Основной недостаток модели Мак-Кинси: 

a) сложность разработки 
b) широта охвата 
c) множественность трактовки 
d) субъективность 
e) длительный период разработки 

12. Цели должны удовлетворять следующим требованиям(5): 
a) конкретность 
b) достижимость 
c) согласованность 
d) глобальность 
e) устремленность в среднесрочную и долгосрочную перспективу 
f) измеримость 
g) срочность 
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h) адаптивность  
13. Конкурентный статус фирмы является результатом 

взаимодействия трех факторов:  
a) относительный уровень стратегических капитальных вложений  
b) конкурентная стратегия фирмы  
c) стабильность структуры рынка 
d) мобилизационные возможности(потенциал)фирмы 
e) продолжительность жизненных циклов 

 
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 
 

Кейс-задания 
Кейс- задания, как проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для решения данной проблемы, разработаны для 
определенных тем дисциплины «Стратегический менеджмент».  

Состав кейс-заданий по отдельным темам дисциплины «Стратегический 
менеджмент», используемых в учебном процессе при проведении практических 
занятий у студентов  приведены ниже. 

Кейс- задание по теме « Сущность стратегического управления 
организацией» 

Компетенции, формируемые в результате освоения темы и выполнения 
предусмотренных заданий: 
 способность оценить стратегический потенциал компании; 
 умение определить возможности и угрозы окружения организации; 
 способность определить стратегические и тактические возможности 

компании.   

Бизнес-кейс «Недетский выбор» 
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Компания «Ост-Вест» входит в число пяти крупнейших туроператоров, 
которые специализируются на детском отдыхе. Она разрабатывает маршруты и 
программы, заключает договоры с отелями, транспортными и принимающими 
компаниями, обеспечивает сопровождение групп. Готовый продукт «Ост-Вест» 
продает через агентскую сеть — 1470 турагентств по всей России, работающих 
за комиссионные.  

Программы детского отдыха приносят компании около 70% оборота (в 2011 
году выручка «Ост-Вест» составила 118 млн руб.). Основные объемы продаж в 
этом бизнесе приходятся на лето. В осенние, весенние, новогодние каникулы, а 
также на майские праздники спросом пользуются детские экскурсионные туры, 
но количество групп несравнимо меньше, чем летом (15% зимой против 85% 
летом). «Рентабельность на массовых направлениях в туризме в лучшем случае 
достигает 5%, поэтому что-то заработать мы можем только на больших 
объемах. Зимой же их хватает только на то, чтобы покрыть затраты на 
содержание детского отдела из шести человек, а сотрудники оказываются 
недозагруженными»,— поясняет генеральный директор компании «Ост-Вест» 
Зоя Бондарь.  

Предоставлять сотрудникам в межсезонье оплачиваемые отпуска было бы 
слишком накладно. Отправлять людей в неоплачиваемые — значит потерять 
команду и навредить бизнесу. Коллектив формировался долго, но сейчас в 
компании отличная команда, текучки практически нет. Выход — занять людей 
в новых направлениях.  

Каникулы на воздухе  
В 2007 году в компании «Ост-Вест» сменился собственник, и в 2008 году ее 

возглавила Зоя Бондарь. Новое руководство продолжило развивать те 
направления, которые и раньше были успешны: детский отдых, а также 
автобусные туры.  

«В детском туризме принципиальное значение имеют опыт, репутация, 
отношения с партнерами. Все это нарабатывается годами. Хорошие объемы 
можно получить тоже далеко не сразу. «Ост-Вест» занимается детским 
отдыхом около 20 лет, мы подхватили это направление и серьезно развили»,— 
рассказывает генеральный директор. Компания предлагает клиентам широкий 
ассортимент программ — лагеря в Турции, Болгарии, Словакии, Венгрии и 
Греции, языковые курсы на Мальте. Помимо зарубежного отдыха «Ост-Вест» 
организует программы в Краснодарском крае, Крыму и Подмосковье. 
Иностранные туры составляют примерно 70% продаж, российские — около 
30%. На данный момент зарубежные предложения в большинстве своем 
выигрывают по соотношению цена—качество.  

По словам Бондарь, люди иногда удивляются, почему отдых ребенка 
обходится дороже, чем путевка взрослого. Но дело в том, что на каждую 
детскую группу требуется больше персонала: вожатые, врачи, психологи, 
аниматоры. Так, на отдых в России компания отправляет группы вместе с 
сопровождающими (их функции иногда выполняют школьные учителя), а 
некоторые зарубежные лагеря полностью обустраивает сама или совместно с 
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партнерами. «Где-то нам предоставляют только территорию, помещения для 
проживания, питание и услуги уборки. А мы обеспечиваем персонал для 
работы с детьми, разрабатываем программы отдыха»,— говорит Бондарь. 
Каждое лето компания нанимает для работы в зарубежных лагерях около 250 
человек — это сезонный персонал, большинство из них работает с «Ост-Вест» 
по несколько лет.  

В прошлом году компания отправила в детские оздоровительные лагеря 
около 5 тыс. детей, а в 2012-м спрос, скорее всего, вырастет на 30% — места 
активно бронируют уже сейчас. Гендиректор довольна, как развивается этот 
бизнес-сегмент: детский отдых — стабильное направление, а вероятность, что 
кто-то сможет потеснить лидеров, невелика. «Многие крупные туроператоры 
рассматривают детский отдых скорее как второстепенный продукт, он нужен 
им лишь для увеличения загрузки чартерных рейсов. К тому же организовывать 
детские туры — дело более хлопотное и нервное, чем для взрослых»,— говорит 
она. В этом случае оператор несет дополнительную юридическую и моральную 
ответственность, а заработать здесь можно не больше, чем на продаже обычных 
туров.  

Летом шесть сотрудников детского отдела работают с полной отдачей. В 
осенние, весенние и новогодние каникулы они предлагают автобусные туры 
для детей. Однако в межсезонье количество экскурсионных групп значительно 
меньше, и сотрудники часто сидят без дела.  

Кроме детского отдыха «Ост-Вест» организует автобусные туры для 
взрослых — этим занимаются еще четыре сотрудника. По ряду стран (Франция, 
Италия, Чехия, Польша) у компании хорошие предложения и большие объемы 
продаж. Рынок автобусного туризма также растет, с открытием питерского 
офиса компания планирует расширять направление и предлагать поездки по 
Скандинавии. Однако спрос на автобусные туры не имеет сезонности, здесь 
загрузка равномерная, поэтому перебрасывать сюда временно свободных 
сотрудников детского отдела, по мнению Бондарь, не имеет смысла.  

Зимой и летом одним цветом  
«Лучше всего на туристическом рынке себя чувствуют компании, которые 

имеют сильные позиции как по летним направлениям, так и по зимним. 
Например, зимой продают Таиланд и Египет, а летом Турцию»,— 
комментирует Зоя. Оптимальное решение для «Ост-Вест» — найти такой же 
массовый продукт для зимы, каким является детский отдых летом.  

Как вариант, можно было бы взять горнолыжные туры. Однако данный 
сегмент уже прочно оккупировали другие туроператоры, бороться с которыми 
на основных направлениях горнолыжного отдыха сложно. В то же время Зоя 
уверена: наличие зарубежных партеров, с которыми у компании сложились 
доверительные отношения, может стать основой для развития бизнеса. «Иногда 
для раскрутки чего-то нового нужно время. Позволить себе действовать 
стратегически, работая какое-то время в ноль, мы можем только с теми, с кем 
уверены, что дальше будем развиваться и зарабатывать вместе»,— объясняет 
Зоя.  
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В частности, прочные отношения у «Ост-Вест» сложились с одной 
словацкой компанией. Сейчас Словакия продвигает свои горнолыжные 
курорты в Татрах, здесь строятся подъемники и реконструируются отели. 
Местные зоны отдыха были популярны у россиян еще до вступления страны в 
Шенген, но теперь аудиторию предстоит завоевывать заново. Минувшей зимой 
вместе с другими операторами «Ост-Вест» организовал еженедельный чартер-
рейс до города Попрада, продавал горнолыжные туры и организовал детский 
горнолыжный лагерь в Низких Татрах. Но результаты по горнолыжному 
направлению у компании, по мнению Зои, хуже, чем у конкурентов. 
«Турагентства, специализирующиеся на этом виде отдыха, не воспринимают 
нас как горнолыжного оператора, все знают, что мы занимаемся детским 
отдыхом»,— замечает Бондарь.  

Ост или вест  
Спортивный туризм — еще одно из потенциальных направлений развития 

туроператора. В прошлом году 15% детей, отправленных на летний отдых, 
поехали в составе спортивных групп, а течение года компания организовывала 
спортивные сборы для пловцов, баскетболистов, футболистов, для детей, 
занимающихся спортивными танцами. У «Ост-Вест» также был опыт 
организации любительских детских соревнований по каратэ в Турции.  

Бондарь уверена, что спрос на организацию спортивных сборов и 
любительских соревнований (как среди детей, так и среди взрослых), а также 
поездок болельщиков на международные мероприятия, которые проходят 
круглый год, будет расти. Сейчас, например, компания отправляет туристов на 
чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице.  

Однако группы, с которыми «Ост-Вест» работает,— либо ее давние 
клиенты, либо пришли по их рекомендации. Чтобы развивать спортивный 
туризм, нужно искать дополнительные каналы выхода на целевую аудиторию, 
давать рекламу. Этим, похоже, никто пока серьезно не занимался на 
туристическом рынке, и, как подступиться к вопросу, пока не очень понятно. 
Спортивный туризм неплохо развит за рубежом, в России же у «Ост-Вест» есть 
шансы стать одними из первых.  

Другой перспективный путь — набирающий популярность 
оздоровительный и лечебный туризм. Для партнеров из Восточной Европы, с 
которой «Ост-Вест» сотрудничает по части детского туризма, это 
стратегическое направление развития. В Словакии, Венгрии, Чехии есть 
множество бальнеологических курортов, хороших санаториев и специалистов, 
цены ниже, чем в Западной Европе, и не выше, чем в России. Кроме того, в этой 
нише пока нет явных лидеров. Но выбрать ее в качестве основной Бондарь не 
решается. Есть примеры компаний, которые пробовали продвигать 
оздоровительный туризм, но не достигли успеха — возможно, они что-то 
делали неправильно. С другой стороны, компания могла бы для начала 
предлагать детские санатории и программы, что вполне могут делать 
сотрудники «детского» отдела. В этом случае Бондарь придется дополнительно 
нанять в штат специалистов-медиков. Но, главное, лечебный туризм — 
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направление круглогодичное, так что создать с его помощью баланс летнему 
детскому отдыху вряд ли удастся.  

«Возможно, наибольшего успеха можно добиться, став принимающей 
стороной — сначала для российских туристов, а потом и зарубежных. Многие 
группы, которые приезжают в Москву и Санкт-Петербург,— детские, а 
основные объемы экскурсионки приходятся как раз на весенний, осенний и 
зимние сезоны»,— рассуждает гендиректор. Хорошие связи и наработки по 
этому направлению у компании есть, а троих сотрудников отдела внутреннего 
туризма, которые «сидят на приеме» зимой, можно усилить за счет свободных 
людей из «детского» отдела. По мнению Бондарь, на данный момент это самое 
перспективное направление, тем более что явных лидеров здесь опять-таки нет.  

 
Вопросы: 

1. Опишите, как построен бизнес «Ост-Вест». 
2. Как вы можете оценить внешнюю среду организации? 
3. Можете ли Вы сказать, что директор компании использует стратегический 

подход? 
4. Как можно оптимизировать внутренние процессы в организации и чем 

загрузить персонал детского отдела зимой, чтобы сотрудники могли 
вернуться к своим обязанностям летом? Можно ли сказать, что это задача 
стратегического уровня? 

5. Является ли на Ваш взгляд портфель компании сбалансированным? 
Представьте структуру этого портфеля. Какие внутренние проблемы этим 
обусловлены? 

6. Какие ключевые факторы успеха характерны для этой сферы бизнеса? 
Насколько «Ост-Вест» овладела этими факторами? 

7. В чем специфика бизнеса «Ост-Вест»? Насколько он является 
привлекательным? 

8. Что необходимо предпринять для усиления конкурентных позиций 
организации? 

9. Оцените с позиции привлекательности рынок автобусного туризма. Как 
эти тенденции повлияли на размеры «Ост-Вест»? 

10. Как Вы можете оценить усилия руководства по развитию горнолыжного 
отдыха. В чем основные проблемы компании по данному направлению? 

11. Что нужно на Ваш взгляд для развития спортивного туризма? 
12. Какие перспективы у компании при развитии лечебного туризма? Какие 

возможности и угрозы в этом направлении могут иметь место? 
13. Как Вы оцениваете возможности компании по развитию внутреннего 

туризма? Позволит ли этот вид деятельности решить проблемы компании? 
14. Развивать ли понемногу все перспективные направления или 

сосредоточиться на одном?  
15. Можно ли сломать стереотип турагентств, которые привыкли 

воспринимать «Ост-Вест» исключительно как детского туроператора? 
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16. Предложите свои варианты развития турфирмы. Какие навыки 
стратегического характера руководителя в большей степени будут 
способствовать реализации предложенных решений? 

 
В настоящее время фирма "Ост-Вест" активно развивается. Проблема 

балансировки портфеля остается актуальной. Выбор руководства фирмы был 
сделан в направлении освоения горнолыжного отдыха. 

1. Используя материалы http://www.ostwest.ru/ , оцените правильность 
стратегического решения.  

2. Предложенные вами решения могли бы составить стратегическую 
альтернативу действиям руководства фирмы и обеспечить более устойчивую 
позицию компании в современных условиях? 

 
Кейс-задание по теме « Основные задачи создания стратегии» 

Компетенции, формируемые в результате освоения темы и выполнения 
предусмотренных заданий: 
 способность выстроить алгоритм принятия стратегических решений; 
 умение определить уникальные возможности организации; 
 способность правильно позиционировать компанию.   

 
Бизнес-кейс «Серая колбаса по доступной цене» 

В Москве открылась сеть магазинов натуральных продуктов «ВкусВилл». 
Компании удалось поставить товары без химических добавок в средний ценовой 
сегмент. 

Магазины «ВкусВилл» будут насаждать моду на натуральную еду среди 
массового покупателя. 

 «Покупатели постоянно спрашивали: почему вы продаете только молочку, а 
где же мясо, рыба?» — около прилавка с мясными продуктами продавщица 
объясняет покупательнице, как популярная в Москве розничная сеть натуральных 
молочных продуктов «Избенка» «эволюционировала» во «ВкусВилл». Оборот 
«Избенки», которую предприниматель Андрей Кривенко с партнерами запустил в 
2009 году, за 2011-й вырос в пять раз, до 20 млн долларов, и сейчас у сети уже 130 
точек. Так что владельцы решили расширить ассортимент своих магазинов. 
Компания запустила четыре тестовых магазина у дома «ВкусВилл», где помимо 
молока предлагает мясо, рыбу, овощи и фрукты, хлеб без химических добавок — 
консервантов, стабилизаторов и проч. 

По сравнению с другими магазинами натуральной еды «ВкусВиллу» удалось 
радикально снизить цены на свои продукты (см. график). Позиционируясь 
фактически в массовом ценовом сегменте, вновь созданная сеть, таким образом, 
делает ставку на большие объемы продаж. В то же время потенциал ее формата 
еще неясен, и отцы-основатели пока не строчат бизнес-планов по развитию. 
Неизвестно, сможет ли привлечь массового покупателя магазин у дома с 
ограниченным ассортиментом — здесь нет конфет, чипсов, спиртного. Да и 
внешне натуральные продукты неприглядны: колбаса, например, во «ВкусВилле» 
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серая, поскольку не содержит фиксатора окраски, яблоки — мелкие и с 
червоточинками. 

Без деревенского антуража 
На чем экономит «ВкусВилл»? До сих пор нишу здоровой еды в Москве 

занимали игроки премиум-сегмента: LavkaLavka, «Все свое», «Экоферма 
Коновалово» и др. Их общая особенность — продажа продукции крестьянских 
хозяйств. Более того, на домашнее происхождение ассортимента делается упор, 
указываются имена и публикуются фотографии крестьян. Фактически это штучное 
производство. Так, Александр Коновалов, владелец одноименной фермы, держит 
на откорме всего семь бычков. 

Поставщики же «ВкусВилла» — небольшие заводы. Выработка 
Думиничского мясокомбината из Калужской области, поставляющего 
мясопродукты, составляет 20 тонн в сутки. Так что себестоимость продукции 
снижается за счет объема производства. Кроме того, докторскую колбасу здесь 
делают из мяса молочных пород коров, более дешевых, чем мясные бычки. А 
молочное стадо принадлежит структурам холдинга, в который входит 
мясокомбинат. Им же принадлежит небольшое предприятие, поставляющее 
«ВкусВиллу» сыр. То есть вертикальная интеграция поставщика тоже 
положительно влияет на цены. 

По традиции, заведенной еще в «Избенке», «ВкусВилл» экономит на 
упаковке, используя коробки и пластиковую тару. Продавцы же премиум-
сегмента, напротив, весьма изобретательны: используют тисненые этикетки, 
стеклянную тару, перевязывают крышки атласными лентами. «Раз уж мы работаем 
в премиуме, необходимо во всем ему соответствовать», — полагает гендиректор 
проекта «Все свое» Валентин Болотенко. 

Дешевле «ВкусВиллу» обходится и доставка, ведь магазины премиум-
сегмента практически всю продукцию доставляют по предзаказу, объем которого 
может быть сколь угодно малым. В итоге доля доставки в стоимости товара у тех и 
у других примерно одинаковая — треть, но абсолютные значения у «ВкусВилла» 
намного меньше: товар-то дешевле. 

Наконец, около 15% себестоимости «ВкусВилл» срезал даже по сравнению с 
«Избенкой» за счет формата самообслуживания в магазинах. В результате, как 
заметил Борис Акимов, руководитель проекта LavkaLavka, полочные цены 
«ВкусВилла» на некоторые товары ниже, чем закупочные у LavkaLavka. Кроме 
того, благодаря большим объемам продаж «ВкусВилл» может себе позволить 
работать с относительно низкой рентабельностью: около 5% против 20–40% и 
выше у премиальных игроков. 

Есть у «ВкусВилла» еще одна статья экономии, которую, впрочем, трудно 
отнести к его сильным сторонам. Речь о контроле качества продукции. Если 
крестьянин отвечает за весь процесс — от выращивания сырья до переработки, то 
«ВкусВилл» этим похвастаться не может. Компания проводит лабораторный 
анализ лишь конечного продукта и только в случае сомнений в качестве может 
проверить условия производства. От некоторых товарных категорий она просто 
отказывается. Например, «ВкусВилл» не стал продавать шпроты, потому что не 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 44 из 77 
 

может отследить, использовал или нет производитель добавку «жидкий дым» при 
копчении. 

Как уверяют продавцы фермерской продукции, способ контроля качества, 
применяемый во «ВкусВилле», не дает гарантии экологической чистоты 
продукции. «Полноценный анализ на “химию” способно сделать лишь считаное 
число лабораторий в стране. Остальные могут вычислить лишь около одного 
процента химикатов. Так что главный принцип при покупке здоровой еды, 
который действует во всем мире, — знай своего фермера. Фермер следит, какой 
водой он поит животных, не лечит их антибиотиками, не дает гормонов роста. 
Ведь это влияет на качество продукта, но вычислить отклонения может только 
сложный анализ», — считает Александр Коновалов. Впрочем, в России в 
принципе отсутствует сертификация экологической чистоты товара, так что 
сравнивать достижения на этом поприще сложно, это вопрос скорее доверия к 
поставщику. 

Так или иначе, открытие магазинов «ВкусВилл» выявило новый тренд на 
рынке ритейла — освоение ниши натуральных продуктов для среднего класса. 
Оказалось, что в Санкт-Петербурге компания Belousov Group запустила недавно 
сеть из десятка магазинов «Семейный капитал. Продовольственные товары». Ради 
снижения цен компания обзавелась даже собственным заводом, где выпускает 
мясную, молочную, хлебобулочную продукцию и макароны. Ожидается пуск 
такого же завода в Астрахани наряду с организацией там сельскохозяйственного 
производства. В отличие от «ВкусВилла», осваивающего пока только территорию 
Москвы и ближайшего Подмосковья, Belousov Group уже заявляет о своих планах 
стать федеральным игроком и открыть 5 тыс. точек по всей стране, из них 100 — 
в этом году. 

Сам тренд абсолютно закономерен, поскольку премиальный сегмент рынка 
довольно мал. Например, объем рынка сертифицированных органических 
продуктов РФ аналитики IFOAM оценивают в 60–80 млн долларов. Получается, 
оборот одной «Избенки» уже равен четверти этого рынка, объем которого в 
ближайшие годы вряд ли вырастет. Сейчас это в основном импорт, и наиболее 
вероятная динамика для него — рост импортозамещения. Недаром LavkaLavka 
торопится снять сливки с регионов, запустив аналогичные проекты в Санкт-
Петербурге и Калининграде, что заведомо менее перспективно, чем в Москве. 

Другие же премиальные игроки пытаются снизить цены. Так, Александр 
Коновалов создал объединение «Экокластер», чтобы агрегировать натуральную 
продукцию не только крестьян, но и заводов, выпускающих товар в соответствии с 
критериями экологичности. С этим проектом ферма пошла в розницу. Первый 
магазин «Экокластер» открыт на Новорижском шоссе — Коновалов сначала 
планирует охватить обеспеченные дачные поселки, но уверен, что у формата есть 
потенциал к снижению цены. Магазин «Все свое» тоже обратился к фабричному 
производству, заключив контракт с молокозаводом «Можайский». 

Только необходимое 
Впрочем, завоевать кошельки среднего класса одной лишь ценой не так 

просто. «Что за странный магазин! Ничего нет», — бубнит под нос пожилая 
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покупательница и направляется к выходу. Ассортимент «ВкусВилла» сейчас чуть 
больше 200 наименований. Планируется расширение до 500, но и тогда он будет 
проигрывать дискаунтерам типа «Пятерочки» с 3 тыс. наименований. Мало того 
что здесь нет непродовольственных товаров, так еще нет ничего к чаю, а также 
снеков, алкоголя и сигарет. 

В самой компании объясняют, что решили отказаться от продуктов-
трафикообразователей, чтобы сосредоточиться на покупателях здоровой еды. Хотя 
таких клиентов, считают участники рынка, всего 10%, опыт «Избенки» 
продемонстрировал готовность покупать товар в специализированных магазинах. 
«Первое время, пока магазинов мало, покупатели “Избенки”, вероятно, будут раз в 
неделю выбираться во “ВкусВилл”», — добавляет Андрей Кривенко. 

В петербургских магазинах «Семейный капитал. Продовольственные 
товары» возможное соседство с дискаунтерами рассматривают даже как плюс. 
«Имеющиеся товары покупатель приобретет у нас, а остальное — в дискаунтере», 
— уверен Максим Козуро, руководитель сети. Кстати, как раз благодаря отказу от 
широкого ассортимента сети удается сэкономить на обслуживании. Кроме того, 
покупателю не приходится делать псевдовыбор из аналогичных продуктов. 
«Доказано, что там, где предлагается один вид, допустим, молока, продажи 
категории выше, чем там, где выбор широк. Ритейлер выбирает лучшее молоко за 
покупателя, и тому уже не надо размышлять на эту тему», — говорит Андрей 
Кривенко. 

Придется разубеждать покупателя и в том, что еда должна быть красивой, 
как на картинке, и химически вкусной, напоминать, что серый цвет колбасы — это 
цвет вареного мяса. «Раньше мы изготавливали колбасу без добавок. Но потом 
предприятия, которые добавляли химикаты, стали рекламировать свои продукты, 
люди привыкли к их ненатуральному виду и вкусу. Наши продажи стали падать, и 
тогда нам тоже пришлось закупать добавки, — рассказывает Надежда Анохина, 
гендиректор Думиничского мясокомбината. «Наконец-то у нас появился заказчик 
натуральной колбасы», — радостно завершает она свой рассказ. 

И все же к вкусу и цвету натуральной колбасы, считает Анохина, покупатели 
снова привыкнут. А вот цена — препятствие серьезнее, особенно для периферии. 
И если для Москвы нынешние отпускные цены Думиничского комбината на 
натуральную колбасу — на 100 рублей выше обычных, — не являются 
критичными, то для родной Калужской области, где Анохина тоже хотела бы 
предложить новую продукцию, это рискованный маневр.    
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Вопросы: 

1. Какие действия компании «ВкусВилл» следует рассматривать как 
стратегические? 

2. Какие конкурентные преимущества созданы руководством компании. 
Насколько успешно они работают? 

3. Можно ли компанию «ВкусВилл» отнести к категории компаний-газелей? 
Почему? Обоснуйте. 

4. Можно ли сказать, что компания использует стратегию голубого океана? 
5. Почему создатели компании достаточно осторожно относятся к разработке 

планов развития? Что определяет возможности и угрозы для «ВкусВилл»? 
6. Опишите формат деятельности компании. Как Вы оцениваете его 

потенциал? 
7. Что определяет возможности компании по снижению цен на продукцию? 
8. Какие сильные и слабые стороны можно отметить в деятельности 

компании? 
9. Раскройте содержание нового тренда на рынке ритейла. 
10. Какие стратегии используют компании на рынке торговли здоровой едой? 
11. Какие действия руководства «ВкусВилл» можно расценивать как 

стратегически верные? 
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12. Какие средства «ВкусВилл» использует для информирования 
потребителей и насколько эти действия способствуют привлечение 
потребителей? Что вы можете предложить в решении этой проблемы? 

13. Предложите свой вариант стратегии развития «ВкусВилл». 
 

Кейс- задание по теме « Стратегии конкуренции» 
Компетенции, формируемые в результате освоения темы и выполнения 

предусмотренных заданий: 
 способность определить ключевые факторы успеха в отрасли; 
 умение определить конкурентные преимущества организации; 
 способность правильно оценить конкурентную ситуацию в отрасли.   

 
Мини-кейс " Как обеспечить устойчивую конкурентную позицию?" 
Российская компания "Кварц" является портфельной компанией 

крупнейшей российской корпорации. Специализируется на производстве 
базовых материалов для полупроводниковой промышленности, специальной 
оптики и солнечной энергетики. Полупроводниковая промышленность в 
России практически не существует. Выход на зарубежные рынки является 
сложным. Рынки практически закрыты — отсутствует информация по 
ценообразованию, стандартам качества, внутренним требованиям 
потребителей. Многие рынки крайне консервативны (хай-тек дорого стоит) и 
при этом четко настроены под конкретные параметры сырьевой продукции. 
Поэтому стать поставщиком зарубежной компании очень сложно: потребуется 
от года до трех, чтобы вас просто начали рассматривать как возможного 
поставщика, затем вы доказываете вашу надежность как производителя 
(естественно, вы должны быть сертифицированы по международным 
стандартам качества), ну а после должны быть готовы к ведению вашей 
документации в формате вашего потребителя, а также к постоянному 
мониторингу и проверкам с его стороны. 

 
Какую стратегию конкуренции следует использовать компании 

"Кварц" для выхода на мировые высокотехнологичные рынки? Или 
следует отказаться от этой стратегии? 

 
Кейс- задание по теме « Портфельный анализ компании в системе 

стратегического управления» 
 
Компетенции, формируемые в результате освоения темы и выполнения 

предусмотренных заданий: 
 способность оценить портфель компании; 
 умение определить наиболее перспективные виды деятельности; 
 способность правильно выбрать портфельную стратегию организации.   

 
Мини-кейс "Чем заниматься, чтобы преуспеть?" 
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Уральская компания "Очки для вас" присутствуем на рынке более 20 лет, 
изначально компания была основана как производственная. Впоследствии стала 
развивать свою розничную сеть продаж. В производственном направлении 
перспективной областью является  изготовление индивидуализированных 
рецептурных очковых линз. Индивидуальные средства коррекции зрения в 
среднем дают клиенту качество в полтора раза лучше, чем стандартные. По 
стране доля индивидуальных линз составляет 2,5% в объемах продаж очковой 
оптики, в нашей сети — 35 — 40%. 

Какую портфельную стратегию необходимо выбрать компании? 
Следует ли развивать масштабнее розничную сеть? 
Какое конкурентное преимущество следует формировать компании и 

какие барьеры могут ее защитить? 
 
 

Кейс- задание по теме « Процесс реализации стратегии» 
 
Компетенции, формируемые в результате освоения темы и выполнения 

предусмотренных заданий: 
 способность оценить возможности компании по реализации выбранныз 

стратегических действий; 
 умение определить наиболее перспективные подходы к реализации 

стратегии; 
 способность правильно организовать ресурсы компании для реализации 

стратегии.   
 

Бизнес-кейс «Gloria Jeans: на хорошей машине нельзя ездить 
медленно» 

 
Корпорация Gloria Jeans в результате кризиса резко увеличила темпы 

роста. Сейчас бизнес Владимира Мельникова начинает новый этап 
развития — теперь на первый план выходят технологии обмена 
информацией внутри компании. Результатами должны стать рост 
выручки до 2–5 млрд долларов, выход на зарубежные рынки и, 
соответственно, появление у бренда начальных глобальных позиций. 

 
Основатель и генеральный директор «Глории Джинс» Владимир 

Мельников— человек известный, поскольку он сегодня, возможно, главная 
фигура в российском легпроме. Он известен и как весьма противоречивая 
личность. Его советский стаж — фарцовка и три тюремных срока. Когда 
окончился последний, СССР уже заменила новая Россия — и Мельников создал 
швейный кооператив. Он стал развивать пошив в самой депрессивной 
территории Ростовской области — Новошахтинске, городе, оставшемся без 
шахт и без работы. Потом здесь была приобретена швейная фабрика… 
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Мельников всё делал сам, на предпринимательской интуиции и бешеной 
харизме, заставляющей мгновенно принимать решения и порой бросать 
пепельницы в сторону не поспевающих за ним сотрудников. Мельников похож 
предпринимательскими манерами на американца — это жёсткий рыночник, 
всю жизнь проработавший в сфере, которая никогда не была интересна 
государству, — её судьба была отдана на откуп рынку. И существовал 
сценарий, при котором на этом рынке не осталось бы российских игроков. 

Предкризисные тучные годы стали для «Глории Джинс» испытанием — 
темпы роста были довольно скромными. Но как только грянул кризис, фактор 
класса, умение быстро принимать решения и работать в жёстком режиме дали 
компании дополнительные преимущества — и она рванула. Последние годы 
корпорация растёт темпами 70–90% — учитывая, что речь давно уже идёт не о 
среднем бизнесе, а о компании с выручкой более 15 млрд рублей и со штатом в 
12 тысяч человек, эта динамика весьма впечатляет. За прошедшие пять лет 
«Глория» сделала очень важную вещь — она превратилась из компании-
производителя в компанию-продавца. В середине нулевых Мельников 
заботился только об одном — себестоимости и объёме продукции, отгружаемой 
дилерам. Сейчас весь объём произведённого продаётся через собственную 
розничную сеть, которая на начало 2012 года насчитывала 450 магазинов по 
всей стране. Это была четвёртая фаза развития корпорации в трактовке 
Мельникова — сейчас начинается пятая. К 2015 году компания намерена 
перешагнуть планку в тысячу магазинов. Дальше просматривается перспектива 
выхода на внешние рынки — «Глория» уже имеет дизайнерские центры в 
Италии и Китае. 

«Для меня слово jeans означало “свобода”», — говорит Владимир 
Мельников, соответственно, «слава», причём в значении «божественной славы» 
— другие значения этого слова: «сияние», «нимб». На этих ценностях 
Мельников и замешал свой бизнес — и разговор о них присутствует в диалоге, 
каких бы практических вещей он ни касался, — в виде отсылок к библейским 
сюжетам, но при этом в совершенно бескомпромиссном представлении об 
индивидуальной свободе. Это накладывает отпечаток на восприятие 
государства. Мельников законопослушен, но не более того. Никакими 
политическими проектами его не заманить, он выскальзывает, как только 
ощущает, что его пытаются контролировать. Так было с «Деловой Россией» — 
Мельников был в числе создателей организации и в начале нулевых входил в её 
правление. А затем ушёл. Наш собеседник в этом смысле — представитель 
целой прослойки русского бизнеса, которая держится на независимых 
индивидуальностях. Работать с такими российская власть ещё не научилась. А 
их надо слышать, привлекать, заинтересовывать, им надо помогать, решая за 
счёт этого вопросы модернизации региональной экономики. Потому что уж 
работать они точно умеют. Нужно думать, как сделать так, чтобы успехи 
значимых единиц стали фундаментом для развития территории — учитывая 
масштаб империи Мельникова, это не преувеличение. 
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Компания в 2011 году выросла на 72,2 процента. Но когда мы говорим о 
темпах прироста, надо учитывать, что есть компании, которые растут, потому 
что это модно. Они растут в надежде, что завтра их кто-то купит, кто-то даст им 
деньги. А когда мы растём феноменальными темпами, мы учитываем прежде 
всего, что у нас должна быть прибыль. Есть прибыль — значит, мы остаёмся 
независимыми. Если говорить о бизнесе в Ростовской области и в стране, то 90 
процентов компаний зависимы. Потому что у них нет прибыли при большом 
росте. 

Объём выручки компании по результатам 2011 года— 15 миллиардов 550 
миллионов рублей. Был план на 16,2 миллиарда, но возникли некоторые 
проблемы: затраты на сорсинг, глобальные экономические явления. 
Получилось, что немного не дотянули. 

— Что даёт такую высокую динамику в посткризисный период? 
— В нашей компании — мозги. У нас другого ресурса нету. 
— А если описать в терминах технологий? 
— Технологии — значимая вещь. Мы вкладываем очень и очень большие 

деньги в НИОКР. А 80 процентов НИОКР сегодня — это софт, в той или иной 
степени. И только 20 процентов — это технологическое оборудование. У нас 
громадный ИТ-отдел, но это не то, что было вчера. Сегодня это не железки и не 
программное обеспечение. Сегодня ИТ — это бизнес, и наш ИТ-отдел — это, 
по большей части, отдел планирования. 

— Несколько лет назад вы заявляли в своей стратегии развития о 
том, что намерены сделать из компании-производителя компанию-
продавца. Удалось ли выполнить намеченное? 

— Ту стратегию, которая была написана в 2006 году, мы уже исполнили. 
В ней говорилось о том, что через пять лет оборот будет составлять 600 
миллионов долларов. Если считать наш оборот по 28 рублей за доллар, то это 
600 миллионов долларов. Если по 32 рубля, то 520 миллионов. EBITDA у нас 
23,7 процента, операционная прибыль 20 процентов, чистая прибыль — 13,4 
процента, в абсолютных величинах — 2,1 миллиарда рублей. 

— Можно ли сказать, что для вас самыми сложными были 
докризисные годы — ведь тогда вы в какой-то момент потеряли динамику 
роста? 

— Я когда-то говорил и всё время буду повторять: мы всё время 
находимся в кризисе. Наша компания из него не выходит. Так получается: мы 
идём всё время в гору, у нас всё время чего-то не хватает — не хватает 
оборудования, силы, снаряжения, не хватает воздуха, еды, не хватает мозгов. 
Мы как альпинист: он забил крюк, пристегнул себя — и поднимается дальше, и 
чем дальше забираешься, тем больше риск упасть и разбиться. Разве это не 
кризис? 

— А будет период, когда риски резко снизятся? К тому же компания 
не может постоянно расти темпами  70–90 процентов в год. 

— Конечно, нет. Мы не знаем, как долго так будем расти, но по нашей 
стратегии, которая должна закончиться в 2015 году, плюс-минус год, риски 
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завершатся. Тогда нужно будет или продавать компанию, или строить новую 
стратегию и брать новые риски. Это будет пятая фаза развития бизнеса. Мы 
сейчас переходим в четвёртую стадию развития. Сегодня в нашем бизнесе у 
лучшей мировой компании оборот 20 миллиардов долларов. Таких компаний 
всего три-пять в мире. В четвёртой стадии развития бизнеса у нас будет 2,5 
миллиарда долларов к 2015–2016 году. Это если мы будем идти такими 
темпами, как сейчас. Если мы дальше будем развиваться экстенсивно, то она 
может длиться ещё несколько лет — можно нарастить оборот до четырёх-пяти 
миллиардов. Дальше начинается пятая фаза развития бизнеса. Я пока не знаю, 
что это такое, но я знаю, какие компании в ней находятся. 

— Вы могли бы описать эти фазы подробнее? 
— Первая фаза — это «я». «Я» — начало и конец бизнеса, альфа и омега. 

Около меня могут водиться люди, мои помощники, с которыми я могу пойти в 
ресторан, выпить, закусить, но они — приложение к бизнесу. Оборот такой 
компании может достигать 10–20 миллионов долларов. Потом человек или 
банкротится, или продаётся: владелец забирает кэш и сваливает. 

Вторая фаза развития бизнеса — назовём её «мы» — это когда я беру себе 
трёх помощников. Как правило, это финансовый директор, директор 
производства — если оно есть — и директор по продажам. Это более 
сплочённая команда, которая внутри себя разделяет полномочия, при этом я 
остаюсь генеральным директором. И для того, чтобы бизнес рос, желательно, 
чтобы они были умнее, чем я — и я должен научиться слушать их. Этот бизнес 
достигает обычно 100–150 миллионов долларов, дальше он истощается, и 
компания опять или прогорает, или переходит в третью фазу. В этом случае 
компания сильно вырастает географически, выходит на новые рынки. 
Появляется необходимость делегировать полномочия, создавать нижестоящие 
структуры, отделы. Если это торговля, то надо создавать каналы дистрибуции 
— и контролировать все процессы. Это уже серьёзные средние компании, этот 
бизнес выстраивается до 500 миллионов долларов. 

В четвёртой фазе основная задача уже не делегирование и контроль, а 
скорее координация. С менеджерами создаются уже кросс-функциональные 
отношения. Теперь моя задача в том, чтобы обеспечить прохождение 
информации через звенья управленческой цепи. Конечно, у нас есть такой 
помощник, как софт, который помогает нам управлять информацией. Теперь 
надо научиться её хотя бы читать, а потом анализировать и принимать решение. 
В четвёртой фазе компания, которая развивается интенсивно, доходит до двух 
миллиардов, если экстенсивно — может работать до пяти. Дальше то, как 
компания будет существовать и расти, зависит от среды: если она не чувствует 
конкуренции, то эта стадия может длиться годами. Но поскольку мир 
становится открытым и глобальным, конкуренции сейчас много — и долго так 
не проживёшь. Поэтому компания приходит к пятой стадии развития бизнеса. Я 
не могу вам сказать, что такое пятая фаза — я её не проходил и изнутри не 
видел. 
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Обычно фазы развития в любой компании длятся от 3 до 15 лет. Если 
меньше трёх лет, то есть опасность очень быстрого роста. У хорошей компании 
каждая фаза длится 5–7 лет. Компании «Глория Джинс» 20 лет, и вот мы 
входим в четвёртую фазу. 

— Ваш основной источник роста на этом этапе — внутренний 
рынок? 

— Пока это Россия. Но мы не сможем только в России сделать пятую 
фазу развития бизнеса. И четвёртая здесь до конца не получится. Россия — это 
2,5 миллиарда долларов, больше мы не видим здесь возможности для роста. 

 
— То есть на уровне 2015–2016 годов вы видите выход на зарубежные 

рынки? 
— Раньше надо выйти. Уже в конце 2012 года надо будет писать пятую 

фазу. Потому что она пишется не менее полугода, может быть, год. Потом 
начинает апробироваться — тоже примерно в течение года. Вот сейчас мы 
примерно знаем, что хотим пойти на север Китая, в центр и на юг Африки, в 
Бразилию. Мы примерно так думаем. Может, завтра окажется, что надо идти в 
Европу или Америку. Необходимо выяснить, как логистика работает в той или 
иной стране, какие законы, какие тарифные соглашения, какие глобальные 
тарифные соглашения, как пройти туда, как нас там примут, какие 
взаимоотношения, какие там люди, какой там рост. Это работа примерно на 
год. Потом бизнес начинает внедряться — это ещё год. Чтобы к 2016-му году 
исполнить, входить туда надо будет в 2014-м. Куда «туда» — я даже не знаю. 

— А почему вы ставите перед своей компанией такие масштабные 
цели по динамике? Можно ведь было бы ставить плановые 20 процентов 
роста в год и расти в более контролируемом режиме. 

— Наверное, можно. Ну вот я люблю машины, у меня сейчас Mercedes SL 
— в нём 600 лошадиных сил. На нём нельзя ездить медленно — иначе зачем 
такую машину покупать? Эта машина может ездить быстро, и я могу этим 
пользоваться. И если я могу пользоваться такой мощью — зачем 
пересаживаться на машину, которая будет давать только 60 километров в час? 

 
Вопросы: 

1. Оцените соответствие целей бизнеса на первоначальном этапе целям 
государства в области сбалансированности экономической системы в части 
развития легпрома. Как это влияло на условия развития бизнеса? 

2. Как вы оцениваете цель компании превратиться из компании-
производителя в компанию-продавца? Какие целевые ориентиры и приоритеты 
следует рассматривать в этих двух форматах бизнеса? 

3. Познакомьтесь с миссией компании "Глория Джинс". Насколько 
грамотно она по вашему мнению сформулирована и выполняет ли в таком 
формате миссия компании свои функции? 

4. К какому типу относится такая формулировка миссии? Обоснуйте. 
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5. Использует ли в практике ведения бизнеса С. Мельников 
стратегическое видение? Как следует на ваш взгляд сформулировать 
стратегическое видение компании? 

6. Сформулируйте глобальные цели на каждом из этапов развития 
компании "Глория Джинс". Как вы считаете - эти цели достигнуты? 

7. Можно ли рассматривать бизнес С.Мельникова платформой для 
развития региональной экономики? Как следует в этом случае обеспечивать 
приемлемость целей бизнеса и власти? 

8. Почему компания в качестве базовой цели рассматривает рост при 
обеспечении необходимого уровня прибыли? Что это дает компании сегодня в 
условиях отечественной практики ведения бизнеса? 

9. Какие цели в области технологий обеспечивают успех организации? 
Опишите опыт в этом направлении "Глории Джинс". Приведите примеры 
успешной деятельности в этой области других компаний. 

10. Почему руководитель компании рассматривает в качестве основной 
управленческой технологии "риск-менеджмент"? Какие цели предпочтительны 
при использовании этой технологии? 

11. Какие принципиальные целевые установки определяет для себя 
руководитель компании на каждой фазе роста? Какие вы видите цели компании 
на пятой стадии роста? 

12. Какую цель роста рассматривает компания сегодня? Что определяет 
этот выбор? 

13. Можно ли цели, которые ставит перед собой компания 
идентифицировать как достойные? Обоснуйте. 

14. Почему такое название у кейса? Можно ли это высказывание 
рассматривать как основу для реализации стратегии в современных условиях? 

 
Критерии оценки (в баллах):  
5  баллов выставляется студенту, если он дал исчерпывающие ответы на 

поставленные вопросы, привел фактические данные в обоснование своей 
позиции;  

4 балла выставляется студенту, если он дал достаточно полный ответ, но 
допустил явные ошибки при формулировках понятий и доказательности своей 
позиции;   

3 балла выставляется студенту, если он дал неполный ответ, но обосновал 
свою позицию по приведенной информации;  

2 балла выставляется студенту, если он дал только частичный ответ на 
вопросы и не обосновал свою позицию по приведенной информации.  

 
Вопросы для устного опроса и собеседования, проведения 

коллоквиума 
по дисциплине «Стратегический менеджмент» 
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Устный опрос в аудитории может проводиться по вопросам, 
сформулированным в рабочей программе учебной дисциплины 
«Стратегический менеджмент», которые позволяют оценить степень 
восприятия студентами основных понятий и положений дисциплины, выявить 
трудности, возникающие при  изучении дисциплины, дать разъяснения по 
трактовке понятий и рекомендации по информационным источникам, 
позволяющим студентам сформировать необходимое представление о 
содержании изучаемой дисциплины. 

В рабочей программе учебной дисциплины «Стратегический 
менеджмент» приведены списки вопросов по каждой теме дисциплины, а также 
состав рекомендуемой литературы для подготовки студентов к опросу. Для 
подготовки к опросу необходимо использовать лекционный материал, 
преподаваемый студентам в аудитории. Преподаватель к тому же дает 
дополнительные рекомендации, соответствующие новой информации, 
изменениях в законодательстве, оказывающей влияние на стратегическое 
положение компаний. 

Проведение устного опроса предполагает организацию дискуссии по 
спорным теоретическим вопросам, а также по современной информации, 
поступающей из СМИ. 

Преподаватель может использовать список вопросов из рабочей 
программы учебной дисциплины «Стратегический менеджмент», а также 
менять формулировки с целью их уточнения, при необходимости дополнять 
список новыми вопросами или использовать новые вопросы, 
сформулированные самостоятельно. 

Список вопросов по отдельным темам дисциплины «Стратегический 
менеджмент», использованные для организации устного опроса при 
проведении практических занятий у студентов  приведены ниже. 

 
Раздел I.  

 
Тема 1. Сущность стратегического управления организацией 

Вопросы: 
1. Что вынуждает руководство фирмы рассматривать деятельность компании 

в стратегической перспективе? 
2. Почему некоторые компании не придают большого значения разработке 

стратегических направлений развития и их оценке? 
3. Сформулируйте понятие "стратегическое управление". 
4. В чем сущность стратегического менеджмента? В чем состоит отличие 

стратегического менеджмента от оперативного управления? 
5. Что является продуктом стратегического управления организацией? 
6. Какие основные задачи решает менеджер по созданию и реализации 

стратегии фирмы? 
7. Какой образ действий при решении стратегических задач в наибольшей 

степени свойственен руководителям российских предприятий? 
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Тема 2. Основные задачи создания стратегии 

Вопросы: 
1. Каковы интересы менеджеров различного уровня при формировании целевых 

установок фирмы? 
2. Какие виды анализа применяет реальный владелец фирмы при определении 

стратегии фирмы? 
3. Какое влияние оказывают конкуренты в процессе реализации стратегии 

фирмы? 
4. Как часто следует проводить коррекцию целей? 
5. Какие факторы могут повлиять на корректировку стратегии? 
6. Какое различие  между стратегической установкой и стратегическими 

целями? 
7. Какой тип поведения соответствует стратегическому и оперативному виду 

управления соответственно? 
8. Что можно отнести к ценностным ориентирам и установкам руководства 

фирмы? 
 

Тема 3. Анализ стратегических факторов внешней среды 

Вопросы: 
 

1. Основные составляющие и типы внешней среды. 
2. Проанализируйте существующие подходы к анализу внешней среды 

компании. 
3. Основные направления анализа факторов макросреды. 
4. Форма ЕFAS-резюме и ее использование для оценки реакции предприятия 

на факторы внешнего окружения. 
5. Преимущества и недостатки метода PEST-анализа. 
6. Основные показатели анализа отрасли. 
7. Как оценить состояние конкуренции в отрасли? 
8. Стратегические группы конкурентов и порядок построения позиционной 

карты конкурентов. 
9. По каким направлениям проводится анализ потребителей? 

 
Тема 4. Анализ состояния компании 

Вопросы: 
1. В чем сущность и содержание управленческого анализа? 
2. Перечислите элементы методической базы управленческого анализа. 
3. Как проводить оценку эффективности действующей стратегии компании? 
4. Какие существуют модели проведения SWOT-анализа в практике 

управления компанией? 
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5. Как выбрать критерии оценки конкурентоспособности компании? 
6. Как оценить конкурентоспособность компании по уровню цен и издержек? 
7. Оценка конкурентной позиции компании. 

  
Вопросы коллоквиума по разделу 1: 

1. Сущность и специфика стратегического управления. 
2. Задачи стратегического менеджмента в современных условиях. Приведите 

примеры новых подходов к определению задач стратегического 
менеджмента. 

3. Содержание целевого начала в системе стратегического менеджмента. 
4. Стратегическая пирамида организации: состав и особенности стратегий на 

различных организационных уровнях. 
5. Технология проведения анализа макроокружения. 
6. Технология проведения отраслевого и конкурентного анализа. 
7. Анализ потребителей в системе стратегического управления.  
8. Сущность и содержание управленческого анализа. 
9. Методы управленческого анализа. 
10. SWN-анализ и его особенности. 
11. SWOT - анализ и порядок его проведения.  
12. Оценка конкурентоспособности компании. 

 
Раздел 2 

Тема 5. Базисные стратегии бизнеса 
Вопросы: 

Раскройте сущность базисных стратегий. 
В чем положительные стороны диверсификации? 

В чем опасности и трудности диверсификации? 

Тема 6. Стратегии конкуренции 

Вопросы: 
Какие сложности существуют при осуществлении классификации стратегий? 
Назовите, какие стратегии относятся к конкурентным, укажите их роль и 
значение? 
Какие основные характеристики отрасли предопределяют формирование той 
или иной стратегии?  

 
Тема 7. Портфельный анализ компании в системе стратегического 

управления 
Вопросы: 
 

Как оценить конкурентоспособность компании по уровню цен и издержек? 
Каких стратегий следует придерживаться компании в зависимости оттого, в 
какой квадрат матрицы БКГ попала конкретная СЗХ? 
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В чем сходство и различия портфельных матриц разных консультационных 
фирм? 

 

Тема 8. Процесс реализации стратегии и контроль 

Вопросы: 

Каковы различия между реализацией долгосрочного и стратегического 
планов? 
В чем заключается особенность управления стратегическими изменениями? 
Какие изменения в системе управления необходимы для реализации 
стратегии?  
Раскройте содержание ССП. 

 
 
Вопросы коллоквиума по разделу 2: 

1. Технология проведения портфельного анализа. 
2. Основные инструменты портфельного анализа: достоинства и недостатки. 
3. Сущность и классификация конкурентных стратегий организаций. 
4. Стратегии диверсификации и их классификация. 
5. Стратегии интеграции и их классификация. 
6. Стратегии сокращения и их классификация. 
7. Стратегии концентрированного роста и их классификация. 
8. Функциональные и операционные стратегии. 
9. Использование стратегического куба и стратегических карт для 

обоснования стратегических действий. 
10. Проект PIMS и его использование в системе стратегического 

менеджмента. 
11. Управление сопротивлением изменениям в процессе реализации 

стратегии. 
12. Механизмы реализации стратегии. Система сбалансированных показателей. 

  

Критерии оценки (в баллах):  

- 1,0 баллов выставляется студенту, если он дал исчерпывающий ответ на 
поставленный вопрос, привел фактические данные в обоснование своей 
позиции;  

- 0,8  баллов выставляется студенту, если он дал достаточно полный 
ответ, но допустил явные ошибки при формулировках понятий и 
доказательности своей позиции;  

- 0,6  баллов выставляется студенту, если он дал неполный ответ, но 
обосновал свою позицию по приведенной информации;  

- 0,4 балла выставляется студенту, если он дал только частичный ответ на 
вопрос и не обосновал свою позицию по приведенной информации; 
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- 0,2 балла выставляется студенту, если он привел правильное 
определение понятий и очень краткую информацию без определения своей 
позиции. 

Комплект проектных заданий 
по дисциплине «Стратегический менеджмент» 

 
Проектные задания по отдельным темам дисциплины 
 
Проектные задания по отдельным темам изучаемой дисциплины 

предназначены для формирования практических навыков студентов в 
использовании инструментария стратегического менеджмента. 

Они проводятся в аудитории на практических занятиях. Их основная цель 
– выявить степень освоения студентами понятий и положений дисциплины, 
степень владения учебной, нормативной и текущей информацией по темам 
дисциплины, степень умения использовать инструменты стратегического 
менеджмента для решения конкретных стратегических задач, что 
свидетельствует о формировании необходимых компетенций, 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины «Стратегический 
менеджмент». 

Организация выполнения практического задания предполагает работу 
студентов в группах или индивидуально (по желанию). 

 

Тема   "Анализ стратегических факторов внешней среды" 
1. На основе представленных материалов провести PEST-анализ для 

конкретной организации. 
2. Используя форму ЕFAS-резюме, выявить реакцию фирмы на действия 

факторов внешнего характера. 
3. Построить профиль внешней среды организации и сделать выводы. 

 

Тема   "Анализ состояния компании" 
1. На примере конкретной организации провести анализ стратегических 

индикаторов деятельности. 
2. Используя методику взвешенной оценки определить 

конкурентоспособность компании в сравнении с основными ее 
конкурентами.  

3. Построить конкурентный профиль компании. 
4. На примере конкретной организации провести SWOT-анализ , используя 

методические указания 
Постановка задачи 

С использованием SWOT-анализа провести оценку стратегической 
позиции корпоративной организации и определить основные ее стратегические 
и тактические возможности. 
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Пример выполнения задания 
Крупное предприятие N специализируется на выпуске холодильников. 

Оценка внешних факторов и проведенный управленческий анализ позволил с 
использованием матрицы SWOT-анализа разработать стратегические и 
тактические возможности организации. Анализ проводился по следующему 
алгоритму. 

1. Формируется матрица SWOT- анализа «Деловой экран» (табл. 1). 
 

 
Т а б л и ц а  1 

 Матрица «Деловой экран» SWOT-анализа 
Сильные стороны 

 
Слабые стороны 

Выгодное географическое положение 
Современное технологическое 
оборудование 
Возможность использования опытной 
кривой (есть резерв мощности) 
Высокий уровень информатизации 
управления 
Большая доля рынка, сильные 
региональные позиции 
Наличие единой службы маркетинга, 
сбыта и сервиса 

Высокая степень централизации 
управления 
Низкий уровень формализованности 
логистической системы 
Низкий уровень системы менеджмента 
качества 
Слабая политика стимулирования 
продаж в страны СНГ 

Угрозы Возможности 
Усиление конкуренции при изменении 
таможенной политики 
Покупатели ожидают низких цен. 
Спад платежеспособности населения 
при углублении кризиса 
Ужесточение налогового режима 

Развитый рынок трудовых ресурсов 
Повышение спроса на новые товарные 
группы (техника для дома) 

2.  Рассматриваются все сочетания сильных и слабых сторон с его 
возможностями и угрозами, т. е. выясняется, насколько значима связка той или 
иной сильной (слабой) стороны предприятия с той или иной угрозой 
(возможностью). Для определения экспертной оценки «силы» 
рассматриваемого сочетания, соответствующего каждой ячейке матрицы, 
используется пятибалльная шкала оценок (связь более значима при большей 
оценке). Результатом этого этапа становится корреляционная матрица SWOT-
анализа  (табл. 2).  
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Т а б л и ц а  2  
Корреляционная матрица SWOT-анализа 

Сильные стороны Слабые стороны  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Усиление 
конкуренции при 
изменении 
таможенной 
политики 

2 5 4 3 4 3 5 5 5 3 39 

Покупатели 
ожидают низких 

цен 

3 4 5 3 5 4 3 4 4 1 36 

У
гр

оз
ы

 

Спад 
платежеспособнос
ти населения при 

углублении 
кризиса 

5 4 3 2 5 4 2 3 5 5 38 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 2 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Ужесточение 
налогового 

режима 
 

1 3 4 1 2 1 1 3 5 3 24 

Развитый рынок 
трудовых 
ресурсов 

4 3 2 3 5 2 3 1 2 2 27 

В
оз

мо
ж

но
ст

и 

Повышение спро-
са на новые 
товарные группы 
(техника для 
дома) 
 

4 5 2 3 5 4 3 4 5 4 39 

                       Итого 
 

19 24 20 15 26 18 17 20 26 18  

 
По данным этой матрицы расставляются приоритеты, на основе которых 

должны распределяться ресурсы между разными выявленными возможными 
действиями. Цифры в ячейках матрицы являются экспертными 
количественными оценками парных связок «сильная сторона (слабая сторона) – 
угроза (возможность)». 

3. Формируется матрица №3 «Проблемное поле предприятия» (табл. 3), в 
которой формулируются имеющиеся проблемы, связанные с тем или иным 
сочетанием сильных (слабых) сторон предприятия с угрозами 
(возможностями). Заполнение матрицы №3 ведется на основе матрицы №2. 
Числа, внесенные в ячейки матрицы №3, – шифры основных проблем, 
возникших из комбинации сильных и слабых сторон с возможностями и 
угрозами. Например, проблема, имеющая шифр «2», занимающая ячейки с 
координатами (i; j): 1,5; 1,6; 3,1; 5,8 и  6,5, формулируется как «развитие 
дилерской сети в регионах». 
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Т а б л и ц а  3 
Матрица SWOT-анализа «Проблемное поле предприятия» 

Сильные стороны Слабые стороны 
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J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 

Усиление 
конкуренци
и при 
изменении 
таможенной 
политики 

I1 5 14 17 14 2 2 15 7 16 11 

Покупатели 
ожидают 
низких цен 

I2 4 4 4 17 13 1 15 7 12 9 

У
гр

оз
ы

 

Спад 
платежеспо
собности 
населения 
при 
углублении 
кризиса 
 

I3 2 17 6 3 13 4 12 8 8 11 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 3 

         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Ужесточени
е налогового 
режима 
 

I4 10 1 1 11 13 12 10 7 16 3 

Развитый 
рынок 
трудовых 
ресурсов I5 12 17 4 12 13 1 8 2 15 8 

В
оз

мо
ж

но
ст

и 

Повышение 
спроса на 
новые 
товар-ные 
группы 
(техника для 
дома) 

I6 17 14 1 17 2 17 15 7 16 9 

 
 
Формулировка проблем в проблемном поле носит итерационный 

характер, на каждом последующем шаге уточнения формулировки каждая из 
них вбирает близкие по смыслу проблемы, сформулированные на предыдущем 
шаге. Перечень проблем представлен в табл. 4. Даная таблица в последующем 
шаге наполняется содержанием количественных оценок проблем и их рангов, 
по которым должна осуществляться сортировка проблем по убыванию из 
значимости для предприятия.  

 
Т а б л и ц а  4   

Матрица ранжирования проблем предприятия по значимости 
№ 

пробле
мы 

Формулировка проблемы Оценка  
проблемы 

Ранг 
 проблемы 

1 2 3 4 
1 Увеличение объема производства продукции 15 5 
2 Развитие дилерской сети в регионах 14 6 
3 Использование новых форм стимулирования 

продаж на основе интернет-технологий 5 9 

4 Освоение новой линейки продукции для 
населения с низким уровнем дохода 18 2 

5 Усиление политики государства по защите 
отечественного производителя 2 11 

6 Внедрение системы адаптации персонала в 
кризисных условиях 3 10 

7 Внедрение информационных технологий в 
систему управления логистическими потоками 16 4 
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О к о н ч а н и е  т а б л. 4 
1 2 3 4 
8 Создание службы стратегического развития 13 7 
9 Содействие муниципальных властей в сфере 

заключения договоров о поставке продукции в 
страны СНГ 

5 9 

10 Снижение налоговой нагрузки местными 
органами власти (предприятие является 
крупным налогоплательщиком в регионе) 

2 11 

11 Создание стратегического альянса с 
зарубежным производителем СНГ 

9 8 

12 Создание Центра обучения и развития 
персонала 

10  

13 Приобретение производственных мощностей в 
регионе В и их модернизация 

17 3 

14 Проведение научных исследований в области 
модернизации продукции 

13 7 

15 Заключение договора с консалтинговой 
фирмой на предмет проведения работ по 
развитию менеджмента организации 

13 7 

16 Совершенствование системы менеджмента 
качества (внедрение стандартов предприятия) 

15 5 

17 Освоение производства новых товарных групп 
(горизонтальная диверсификация) 

25 1 

 
Комплексные оценки сформулированных проблем определяются как 

сумма экспертных оценок ячеек, перекрываемых рассматриваемой проблемой.  
Ранги значимости используются для определения очередности 

реализации той или иной стратегии, сформированной для решения проблемы. В 
соответствии с полученными количественными оценками отранжированные по 
убыванию значимости проблемы организации служат для разработки стратегий 
ее развития на ближайшую перспективу.  

Каждая такая стратегия призвана разрешить ту или иную проблему, что в 
итоге приведет к повышению конкурентоспособности предприятия. 

 
Тема   "Базисные стратегии бизнеса"  

1. Разработайте стратегию диверсификации для фирмы, освоившей 
технологию закупки и консервации свежих фруктов и владеющей сильной 
торговой маркой на рынке джемов. 

2. Назовите основные направления стратегий диверсифицированного роста. 
3. Приведите пять факторов, влияющих на формирование стратегии. 
4. Сформулируйте примеры из российской практики стратегического 

управления в качестве иллюстрации практической реализации различных 
типов стратегий диверсификации.  
 

Тема   "Стратегии конкуренции"  
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1. Укажите требования к стратегиям. 
2. Назовите классификационные признаки стратегий. 
3. Сформулируйте примеры из российской практики стратегического 

управления в качестве иллюстрации практической реализации различных 
типов стратегий дифференциации. 

4. Определите ценовую стратегию компании, обеспечивающую ей 
конкурентные преимущества. 

 
Постановка задачи 

Одна из основных целей любого производственного предприятия — 
получение максимальной прибыли от своей хозяйственной деятельности — 
максимальной разницы между доходом от реализации выпущенной продукции 
и затратами на ее производство:  

Пр = Ц * N – Зпост  - Зпер  * N , 
             Где: 
 Пр –  прибыль предприятия 
 Зпост, Зпер  –  условно-постоянные и переменные 

производственные затраты предприятия соответственно; 
 Ц –  цена продукции 
 N –  объем производства и реализации продукции предприятия 
Таким образом, у предприятия для увеличения прибыли есть лишь две 

основные возможности: увеличить цену своей продукций или снизить 
производственные издержки. 

Объем производства и реализации продукции предприятия ограничен 
спросом, который также во многом зависит от цены продукции. В общем 
случае при росте цены объем продаж в физическом измерении (т.е. спрос) 
падает, что может привести к потере объемов реализации и прибыли. 

Однако при снижении цены на продукцию растет спрос на нее, но при 
этом объем реализации оказывается относительно ниже, для его 
восстановления требуется больше исходных ресурсов. Эффективность 
производства падает. 

Следовательно, предприятие должно обоснованно выбирать соотношение 
цены продукции с объемом производства (продаж), что позволит 
максимизировать результат его деятельности (прибыль). 

Характеристика проблемной ситуации 
Отдел продаж ОАО «Перспектива» оценил свою долю на рынке одного 

из видов выпускаемой им продукции на конец текущего года в 44—45%. 
Остальная часть рынка примерно поровну делится между двумя основными 
конкурентами. 

Характеристика продаж ОАО «Перспектива» и рынка, на котором 
работает предприятие, за последние несколько лет представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Год Показатель 

n*-й n-1-й n-2-й n-3-й 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 66 из 77 
 

Цена продукции, тыс. руб. за 1 кг:  
ОАО «Перспектива»  

 
 

6 

 
 
5 

 
 

5 

 
 
5 

основного конкурента 5 5 5 5 
Объем продаж ОАО «Перспектива», млн. 
руб.  

23 24 23 17 

Емкость рынка, млн. руб. 52 49 44 38 
* текущий год 
При назначении цены на следующий (n+1)-й год специалисты ОАО 

разделились во мнении: снизить цену до 5 тыс. руб. за 1 кг или оставить ее 
равной 6 тыс. руб. за 1 кг. Необходимо обоснованно выбрать ценовую политику 
ОАО «Перспектива». 

Менеджер по продажам считает, что ОАО должно снижать цену Его 
мнение основано на результатах маркетингового исследования, согласно 
которому при сохранении цен на свою продукцию и предприятием, и его 
основными конкурентами в следующем году на прежнем уровне емкость рынка 
составит предположительно 54 млн. руб.,  а доля ОАО при этом окажется 
равной 21 млн. руб. 

Если же ОАО решит снизить цену до 5 тыс. руб., то емкость рынка 
составит 55 млн. руб., а доля ОАО возрастет до 27 млн. руб. 

Если же конкуренты повысят цену до уровня ОАО, т.е. до 6 тыс. руб., то 
общий объем продаж снизится до 45 млн. руб., а доля «Перспективы» на рынке 
окажется равной 27 млн. руб. 

Менеджер по продажам предполагает, что при более высокой  цене, чем у 
конкурентов (6 тыс. руб./кг против 5 тыс. руб./кг), возможны потеря 
лидирующего положения на рынке и падение продаж на 15% в следующем 
году, что приведет к относительной доле OAО на рынке в 36% и потере 
первенства. 

Однако менеджер по производству придерживается противоположной 
точки зрения. Он считает, что ОАО «Перспектива» может получить большую 
прибыль даже при сокращении доли рынка до 36%, так как при меньших 
объемах производства конкуренты, имея более высокие производственные 
издержки, вскоре будут вынуждены поднять цену на свою продукцию, и доля 
ОАО в течение год неизбежно возрастет до 27 млн. руб., что совпадает с 
выводами менеджера по продажам. Аргументы менеджера по производству 
основываются на числах, характеризующих производственные издержки на 1 кг 
массы продукции при разных объемах производства и продаж (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатель Численное значение 
Объем производства, млн. руб.  16 20 24 28 32 
Себестоимость, тыс. руб./кг  5,512 5,198 4,930 4,848 4,800 
В том числе, руб./кг: 
 
Оплата труда 
Затраты на материалы 
Цеховые расходы 
Общезаводские расходы (33,3% от прямых 
трудовых затрат) 

 
 

1,180 
0,647 
1,225 
0,393 

 

 
 

1,150 
0,641 
1,075 
0,383 

 
 

1,120 
0,637 
0,958 
0,373 

 
 

1,150 
0,643 
0,854 
0,383 

 

 
 

1,180 
0,644 
0,783 
0,393 
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Итого производственные затраты 3,445 3,249 3,081 3,030 3,000 
Затраты на реализацию (60% от 
общезаводских затрат) 

2,067 1,949 1,849 1,818 1,800 

 
Исходные данные 

По вариантам рассматриваемой ситуации предполагается варьирование по объему 
продаж ОАО «Перспектива» и емкости рынка (табл.3). 

Таблица 3 
Изменяемые по вариантам исходные данные 

Номер Варианта Годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объем продаж ОАО «Перспектива» / Емкость рынка 

n 20/38 22/47 24/50 25/49 26/49 27/50 28/54 29/56 30/56 31/60 

n-1 18/36 20/42 23/46 23/46 25/47 26/49 27/53 27/54 29/54 29/58 

n-1 13/25 16/33 20/39 20/40 22/40 24/46 25/51 24/49 27/51 26/55 

n-3 7/10 10/20 16/31 17/32 19/37 23/42 22/49 20/42 24/48 22/51 
 

Порядок рассмотрения ситуации 
1. Выделить варианты ценовой политики предприятия ОАО 

«Перспектива». 
2. Проанализировать данные о развитии рынка сбыта продукции, 

сделать выводы об этапе его жизненного цикла. 
3. Сформулировать стратегию развития предприятия по отношению к 

данному рынку сбыта, исходя из этапа его жизненного цикла. Стратегии 
развития: быстрое наращивание рыночной доли — для молодого, растущего 
рынка; сохранение рыночной доли или ее наращивание за счет вытеснения с 
рынка конкурентов — для зрелого рынка; удержание рыночной доли или 
постепенное сворачивание бизнеса — для стагнирующих, падающих рынков. 

4. Рассчитать себестоимость продукции по вариантам развития 
предприятия в будущем году в зависимости от предполагаемых объемов 
производства с учетом эффекта масштаба. Для обоснованного выбора метода 
расчета построить график зависимости себестоимости продукции от объемов 
производства по данным табл. 2. При криволинейной зависимости использовать 
расчеты по локальным интервалам, т.е. изменение объема производства от 16 
млн. до 20 млн. руб., от 20 млн. до 24 млн. руб., от 24 млн. до 28 млн. руб. и от 
28 млн. до 32 млн. руб. Если зависимость прямолинейная, разбивка на 
интервалы не нужна. 

5. Рассчитать величину ожидаемой прибыли по разным вариантам 
хозяйственной деятельности в будущем году. Прибыль следует рассчитывать 
по формуле 

Пр = N *(Ц - С), 
где       Пр — объем валовой прибыли; 
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Ц — цена продукции, руб./кг; 
N — объем производства продукции в натуральном исчислении, кг; 
С — себестоимость продукции по соответствующему варианту, 

руб./кг. 
Отметим, что 
N = V : Ц 
Где V – объем производства продукции в денежном исчислении, руб. 
Результаты расчетов представить в виде таблицы, форма которой 

приведена в табл. 4. 
Таблица 4 

Параметры Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3 Вариант №4 
Цена продукции ОАО 
«Перспектива», тыс. 
руб. 

    

Цена продукции 
основного конкурента, 
тыс. руб. 

    

Емкость рынка, млн. 
руб. 

    

Доля рынка ОАО 
«Перспектива», млн. 
руб. 

    

Доля рынка ОАО 
«Перспектива», % 

    

Прибыль, тыс. руб.     
 
6. Исходя из принятой стратегии развития и по результатам расчетов 

сделать вывод об обоснованной ценовой стратегии организации на следующий 
год.  

 
Тема   "Процесс реализации стратегии" 

1. Опишите управленческие функции, выполнение которых необходимо для 
успешной реализации стратегии. 

2. Приведите примеры радикальных и умеренных стратегических изменений 
в практике отечественных компаний. 

3. Определите основные факторы мотивации персонала организации 
необходимые для успешной реализации стратегического изменения. 

4. С использованием балльной методики оценить эффективность реализации 
стратегии 

Пример расчета комплексного показателя эффективности реализации стратегии 
с использованием балльного метода 

Код 
пока
зате
ля 

Наименование 
показателя 

Базисн
ое 

значен
ие 

Фактич
еское 

значен
ие 

Проце
нт 

выполн
ения 

Функция 
стимулир

ования 

Скорре
ктиров
анный 
показа
тель 

Вес
овой 
коэ
ффи
циен
т 

Частный 
показатель 
эффективн
ости, балл 
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01 Чистая прибыль, тыс. 
руб. 9856 10251 104,0 У=Х 104,0 0,15 15,6 

02 Денежная 
выручка,тыс. руб. 177408 185960 104,82 У=Х 104,82 0,15 15,72 

03 Рентабельность 
производства, % 11,5 10,9 94,78 У=Х 94,78 0,15 14,22 

04 Производительность 
труда, тыс. руб./чел. 492,8 520,47 105,61 У=Х 105,61 0,08 8,45 

05 Широта ассортимента, 
ед. 15 17 113,33 У=Х 113,33 0,07 7,93 

06 
Потери рабочего 
времени на 1 
работника, чел.-дней 

12 14,4 120,0 У=200–Х 80 0,03 2,4 

07 
Среднегодовая 
заработная плата 1 
работника, тыс. руб. 

216,5 236,8 109,37 У=Х 109,37 0,02 2,18 

08 Текучесть персонала, 
% 8,1 7,8 96,29 У=200–Х 103,71 0,07 7,26 

09 Фондоотдача ОПФ, 
руб. 7,8 6,7 85,89 У=Х 85,89 0,07 6,01 

10 Уровень трудовой 
дисциплины, балл 10 8 80 У=Х 80 0,03 2,4 

11 

Соотношение темпов 
роста 
производительности 
труда и заработной 
платы, % 

100 59,87 36,07 У=Х 59,87 0,08 4,79 

12 Объем освоенных 
инвестиций, млн. руб. 1,89 2,3 121,69 У=Х 121,69 0,1 12,17 

 Итого      1 99,13 
Критерии оценки (в баллах):  

 баллов выставляется студенту, если выполнены все расчеты и сделаны 
комментарии;  

 балла выставляется студенту, если .выполнены только расчетные 
задания.;  

 балла выставляется студенту, если выполнено 50 % заданий.   

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
Не предусмотрена 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Темы эссе 
по дисциплине «Стратегический менеджмент» 
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Согласно рабочей программе по дисциплине «Стратегический 
менеджмент» студенты в конце отдельных тем выполняют эссе. 

Оценка эссе входит в состав рейтинговой оценки студентов. 
 

Тема «Сущность стратегического управления организацией» 

1. Этапы формирования системы стратегического управления. 
2. Взгляд ученых в области менеджмента на сущность стратегического 

управления. 
3. Развитие стратегического управления на российских предприятиях. 
 

Тема «Основные задачи создания стратегии» 

1. Стратегия и предпринимательство. 
2. Стратегическое поведение известных фирм. 
3. Значение миссии для успешного функционирования современного 

предприятия. 
4. Подходы к установлению целей в организации и их развитие в 

современных условиях. 
5. Метод управления по целям и его использование в России. 
 

Тема «Анализ стратегических факторов внешней среды 

организации» 

4. Окружение бизнеса и его влияние на деятельность компании. 
5. Оценка деятельности предприятия со стороны заинтересованных групп. 
6. Ключевые факторы успеха в отрасли. 

 
Тема «Анализ состояния компании» 

1. Управленческий анализ в современной практике управления 
организацией. 

2. Методы управленческого анализа. 
3. Подходы к оценке конкурентоспособности компании. 

 

Тема «Базисные стратегии бизнеса» 
4. Экономическая сущность и содержание механизма диверсификации. 
5. Базисные стратегии бизнеса. 
6. Особенности реализации стратегии сокращения. 

 

Тема «Стратегии конкуренции» 

4. Особенности формирования оборонительных стратегий для сохранения 
конкурентного преимущества. 
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5. Разработка наступательных стратегий для сохранения 
конкурентоспособности. 
6. Сущность стратегии лидерства на основе низких издержек. 

 

Критерии оценки выполнения заданий по каждой теме 

Критерии оценки (в баллах):  
- 6 баллов выставляется каждому студенту, если эссе построено на 

современной информации, содержит анализ цифровых данных, студентом были 
сделаны выводы на основе проведенного анализа; учитывается формулировка 
собственного мнения; 

- 4-5 баллов выставляется студенту, если эссе актуально, но были 
сделаны ошибки в подборе информации, выводы носят традиционный характер 
и не отражают мнения самого студента;  

- 2-3 балла выставляется студенту, если эссе построено на несколько 
устаревшей информации, но студент продемонстрировал умение делать выводы 
и высказывать своё мнение; 

- 1 балл выставляется студенту, если эссе построено на несколько 
устаревшей информации, но были предприняты попытки высказать свое 
мнение;  

- эссе не оценивается, если информация откровенно старая, взятая из 
устаревших источников. 

Баллы за эссе формируют творческий рейтинг студента.  
 

Тематика кур Перечень дискуссионных тем для диспута 
по дисциплине «Стратегический менеджмент» 
Примерный перечень тем для самостоятельной работы студентов приведен 

в рабочей программе учебной дисциплины «Стратегический менеджмент», 
который может быть использован преподавателями для организации дискуссий 
и диспутов. 

Доклады готовятся малыми группами. Оценка выступления с докладом и 
участие в обсуждении представленной информации формирует творческий 
рейтинг студентов. 

Формулировка проблемных аспектов, рассматриваемых в качестве предмета 
диспута по темам дисциплины "Стратегический менеджмент"представлена 
ниже. 

 
Тема "Основные задачи создания стратегии" 
1. Что вынуждает руководство фирмы рассматривать деятельность 

компании в стратегической перспективе? 
2. Почему некоторые компании не придают большого значения разработке 

стратегических направлений развития и их оценке? 
3. Сравните два подхода к организации управления: производственный и 

маркетинговый (рыночный). Сравнение проведите по следующим параметрам: 
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- Какие специалисты, как правило, стоят во главе предприятия? 
- Какие цели преобладают (внутренние или внешние)? 
- Каков горизонт планирования? 
- Как осуществляется обновление продукции? 
- Дайте характеристику ассортимента выпускаемой продукции. 
- Охарактеризуйте производственный процесс. 
- Какой преобладающий тип структуры управления? 
- Оцените другие возможные параметры. 
4. Известный специалист в области стратегического менеджмента И. 

Ансофф утверждает, что "стратегия - понятие трудноуловимое и несколько 
абстрактное. Ее выработка обычно не приносит фирме никакой 
непосредственной пользы. Кроме того, она дорого обходится как по денежным 
расходам, так и по затратам времени управляющих". Почему же тогда 
предприятия занимаются разработкой стратегии? 

5. Стратегия рассматривается как один из нескольких наборов правил 
принятия решения относительно поведения организации. Этот набор правил 
называется стратегией бизнеса. Теоретики разработки стратегий выделяют две 
точки зрения на стратегию: 

1) раз стратегия дает фирме преимущества перед конкурентами, ее лучше 
держать в секрете от всех; 

2) стратегия должна быть тщательно и четко сформулирована. Стратегия 
должна быть известна не только руководителям организации всех уровней, но и 
некоторым «рабочим», а именно служащим отделов исследований и разработок 
о маркетинге. Это связано с тем, что они вносят значительный вклад в 
формирование стратегии  и реализуют ее в своей практике. 

Вопрос - какой подход является верным? 
 
 
Тема "Стратегии конкуренции" 
  

1. Гармония поддерживающих и «подрывных» технологий в управлении 
конкурентоспособностью современной организации. Самые подрывные 
компании в 2014 году. 

2. Парадигма корневых компетенций как инструмент в управлении 
конкурентоспособностью организации. 

3. Стратегия временных конкурентных преимуществ против стратегии 
устойчивых конкурентных преимуществ. Кто сегодня выигрывает? 

4. Компании - маверики: лучший способ предсказать будущее - это 
изобрести его. 

5. Концепция «уплощения» мира и ее влияние на парадигму управления 
организацией. 
 
Критерии оценки докладов и участия в диспутах 
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Максимальное количество баллов по представленному докладу 
составляет 6 баллов. Оценка выступления с докладом включает содержание 
доклада, представление доклада в аудитории, ответы на вопросы участников 
диспута. 

Критерии оценки выступления с докладом и участия в диспутах (в 
баллах):  

- 6 баллов выставляется каждому студенту малой группы , если доклад 
построен на современной информации, содержит анализ цифровых данных, 
студентами были сделаны выводы на основе проведенного анализа, и они 
смогли ответить на заданные вопросы; учитывается формулировка 
собственного мнения каждого участника; 

- 4-5 баллов выставляется студентам, если доклад современен, но были 
сделаны ошибки в подборе информации, выводы носят традиционный характер 
и не отражают мнения самих студентов, но ответы на вопросы были даны;  

- 2-3 балла выставляется студентам, если доклад построен на несколько 
устаревшей информации, но студенты продемонстрировали умение делать 
выводы и высказывать своё мнение, отвечать на задаваемые вопросы; для 
участника обсуждения – если он представил интересную современную 
информацию либо на основе информации доклад смог сформулировать своё 
мнение, обоснованное соответствующими данными; 

- 1 балл выставляется студентам, если доклад построен на несколько 
устаревшей информации, но были проведены расчеты и попытки высказать 
свое мнение; для участника обсуждения – краткие, но интересные 
высказывания; 

- доклад не оценивается, если информация откровенно старая, взятая из 
устаревших источников. 

Баллы за доклад формируют творческий рейтинг студента. 
 

Деловая игра 

по дисциплине "Стратегический менеджмент" 
 «ФРАНЧАЙЗИНГ КАК СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА» 

Цель деловой игры – приобрести практические навыки по разработке 
стратегии франчайзинга и ее реализации. 

Концепция деловой игры. 
Представьте себе, что Ваша эксклюзивная бизнес-идея успешно 

реализована и в результате стабильно работает одно или несколько 
предприятий. От потребителей поступают хорошие отзывы о качестве 
продукции (товара). Все более широкую известность приобретает Ваша 
торговая марка и новый бренд. 

Благоприятный имидж компании и положительная история в деловых 
кругах приводит к тому, что все чаще начинающие предприниматели 
обращаются к Вам с просьбой помочь им с открытием аналогичного заведения. 
У каждого предпринимателя, бизнесмена неизбежно наступает момент 
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осмысления – на какой точке развития сегодня находится его бизнес. Как 
развиваться дальше? Можно пойти по пути разветвления, создания собственной 
филиальной сети. А можно стать во главе франчайзинг-партнерства, т.е. стать 
франчайзером. 

В то же время перед начинающими предпринимателями или 
инвесторами, готовыми к инвестициям в бизнес, тоже стоит дилемма: 
изобретать ли собственный бизнес – формат со многими неизвестными, а 
главное с неведомым результатом. Или войти во франчайзинговое партнерство, 
предполагающее игру по понятным и оправданным правилам, т.е. стать 
франчайзи. 

Роли в деловой игре. 
Участники должны разделиться на три группы: предприниматели – 

франчайзеры и  франчайзи; представители государственных органов власти, 
эксперты. 

Предприниматели должны определить сферу деятельности, 
проанализировать условия деятельности и каждая из сторон должна 
подготовиться к ведению деловых переговоров с предварительной разработкой  
пакета документов для заключения договора франчайзинга. 

Ожидаемые результаты. 
В процессе представления алгоритма создания франчайзинга участники 

должны выделить преимущества и недостатки франчайзинга как стратегии 
ведения бизнеса и ответить на следующие вопросы: 

1. Каковы особенности стратегии франчайзинга в бизнесе? 
2. Как подготовить свой бизнес к успешным продажам по 

франчайзингу? 
3. Как создать собственный франшизный пакет, чтобы тиражировать 

свой успешный бизнес? 
4. Как создать партнерскую сеть предприятий? 
5. Как продавать и покупать франшизу? 

 
Представители государственных органов власти проводят проверку 

документации, обеспечивающей процесс франчайзинга в бизнесе. 
Эксперты в ходе проведения деловой игры оценивают действия 

участников и определяют победителей-предпринимателей. 
Критерии оценки участия в деловой игре  

Лист экспертной оценки команд  
Раздел игры Команда 1 Команда  2 Команда 3 Команда 4 

Обоснование сферы ведения 
бизнеса 

    

Обоснование выбора 
стратегических действий с 
учетом факторов внешней среды 

    

План подготовки бизнеса к 
успешным продажам по 
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франчайзингу 
Механизм создания партнерской 
сети предприятий 

    

Содержание и качество 
разработанного пакета 
документов 

    

Уровень ведения переговоров     
Итоговый доклад команды     
Презентация     
Итого по 5-балльной системе     

Победителем является команда, набравшая наибольшее количество баллов 

Комплект расчетно-аналитических  заданий 
по дисциплине «Стратегический менеджмент» 

 
Согласно рабочей программе по дисциплине «Стратегический 

менеджмент» студенты в конце отдельных тем выполняют расчетно-
аналитические задания. 

Оценка расчетно-аналитических заданий входит в состав рейтинговой 
оценки студентов. 

Пример расчетно-аналитического задания приведены ниже. 
Тема " Портфельный анализ компании в системе стратегического 

управления" 

Балансировка продуктового портфеля корпорации 
Постановка задачи 

С использованием матрицы  Хофера и на основании имеющейся 
информации о хозяйственной деятельности предприятия нужно разработать 
рекомендации по балансированию продуктового портфеля. 

Ситуация 
Крупное предприятие обувной промышленности действует на рынке уже 

десять лет, достаточно широко использует новые технологии и обеспечено 
оборудованием для их реализации. В продуктовом портфеле предприятия 
имеются в настоящее время пять основных товарных групп: мужская модельная 
обувь, женская модельная обувь, женская обувь повышенной комфортности, 
обувь из искусственных материалов, спортивная обувь по заказам 
специализированных организаций. Экономические характеристики товарных 
групп сведены в табл. 1. 

Имеется информация о быстром росте рынка новой товарной группы 
«Молодежная обувь из текстильных материалов со специальным покрытием». 
Для подготовки производства при внедрении данной товарной группы 
необходимо приобрести оборудование стоимостью 20,5 млн.  руб. 

Общее собрание акционеров предприятия решило реинвестировать 60% 
заработанной в 2011 г. прибыли в развитие бизнеса. Уплата налога на прибыль 
составит 20%. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 76 из 77 
 

Для увеличения производства товарной группы №3 потребуется 
приобрести дополнительные основные фонды на сумму 6,8  млн. руб., так как 
мощностей имеющегося оборудования недостаточно для обеспечения 
запланированного объема производства. Поэтому себестоимость единицы 
продукции по этой товарной группе увеличится. 

Переменные издержки в плановом году на все виды товарных групп не 
изменятся, цены останутся на прежнем уровне. 

Порядок выполнения работы 
 

1. На основе имеющейся информации  (табл. 2) построить кривые 
жизненного цикла для каждой товарной группы портфеля предприятия в 
координатах «Время» – «Доход от реализации».  Определить этап ЖЦ каждой 
товарной группы и дать прогноз по этапу ЖЦ на 2012 год. 

2. Заполнить отчетный блок матрицы Хофера. Строка «инвестиции в 
развитие» в первом цикле использования матрицы балансировки остается 
неизменной. 

3. Выявить «разрывы» в системе балансировки портфеля по этапам ЖЦ 
продуктов. Разработать мероприятия по его балансировке. 

4. Рассчитать требуемые инвестиции в развитие  товарных групп, для 
ликвидации (сокращения) «разрывов» в системе балансировки портфеля по 
этапам ЖЦ продуктов. Эти рекомендации должны учитывать следующие 
основные положения: 

 динамику спроса на товарную группу, исходя из данных 
маркетинговых исследований; 

 при переводе товарной группы в следующий этап ЖЦ необходимо 
определить дополнительный объем ее производства и конкретные мероприятия 
для обеспечения такого перемещения (ввод в строй дополнительных основных 
фондов, объем необходимых оборотных средств на производство 
дополнительного объема продукции, наем дополнительного персонала для 
расширения производства и т. д.); 

 необходимо определить требуемые инвестиции для реализации 
принятых мер по изменению производства товарной группы. 

5. Распределить ограниченные ресурсы, инвестируемые в развитие 
портфеля по товарным группам для ликвидации (сокращения) разрывов в 
системе балансировки портфеля. 

6.  Сделать обоснованные прогнозы оценки на будущий период (2012 г.), 
на основании которых заполнить табл. 3. 

7. Заполнить блок будущего периода матрицы Хофера. 
8. Оценить прогресс  в  процедуре балансировки продуктового портфеля 

предприятия по этапам ЖЦ товарных групп. 
Т а б л и ц а  2 

Характеристики продуктового портфеля предприятия в базовом 2011 г. 
Наименование 

продукта 
Цена, 
руб./ 

Себест
оимос

Пере
менн

Объем производства по 
годам, тыс. пар/год 

Реализация, 
млн. руб./ год 

Приб
ыль, 
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пара ть, 
тыс. 
руб./п
ара 

ые 
издер
жки, 
тыс. 

руб./п
ара 

 

2009 2010  2011 2012 
(прог
ноз) 

2009  2010  2011 2012 млн. 
руб. 

 
Мужская 
модельная обувь 

4,25 3,2 2,4 21,2 21,5 21,8 22,1   
   

Женская 
модельная обувь 5,2 3,9 2,8 32,5 32,7 32,8 32,8      

Женская обувь 
повышенной 
комфортности 

4,8 3,2 2,2 12,5 13,0 13,5 14,0   
   

Спортивная 
обувь по 
специальным 
заказам 

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

   

Обувь из 
искусственных 
материалов 

1,2 1,1 1,0 5,3 4,9 4,5 1,5   
   

Т а б л и ц а 3 
Характеристики продуктового портфеля предприятия в будущем 2012 г. 

Наименование продукта Цена, 
тыс. 
руб. / 
пара 

Себест
оимост
ь, тыс. 
руб. / 
пара. 

Переме
нные 

издерж
ки, тыс. 

руб. / 
пара. 

Объем 
производ

ства, 
тыс. пар / 

год 

Реализ
ация, 
млн. 
руб. / 
год 

Прибыл
ь, млн. 

руб. 

Мужская модельная обувь 4,25 3,2 2,4 23,6   
Женская модельная обувь 5,2 3,9 2,8 32,8   
Женская обувь повышенной 
комфортности 4,8 3,3 2,2 17,5   

Спортивная обувь по специальным 
заказам 7,8 6,3 4,1 2,9   

Молодежная обувь из текстильных 
материалов со специальным 
покрытием 

2,5 1,3 1,0 3,2  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Целью изучения дисциплины «Теория организации»  является получение 

бакалаврами теоретических знаний и практических навыков организаторского 
мышления и организационного проектирования, и на этой основе выработка у 
них квалификационных навыков эффективного взаимодействия и управления 
людьми. 

Цель изучения дисциплины «Теория организации» достигается 
посредством решения в учебном процессе задач: 

- формирование мышления, основанного на анализе управленческих 
решений с позиции организационных отношений; 

- совершенствование менеджмента компании на основе применения 
законов и принципов Теории организации; 

- освоение передового опыта, накопленного в данной области знаний. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавров 

следующих компетенций: 
 

ОПК-1 Владением навыками поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов в своей профессиональной 
деятельности 

ПК-3 Владением навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения 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: 
- принципы развития и закономерности функционирования организации; 

роли, функции и задачи менеджера в современной организации; существующие 
подходы к организации как к системе, объекту и процессу; основные законы 
теории организации, их применение в практике менеджера; формы, принципы 
статической и динамической организаций, типы организационных структур; 

Уметь 
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- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций; проектировать организационную структуру в 
соответствии со стратегией организации;  

- применять законы теории организации в управленческой практике; 
обеспечить существенный рост экономических и социальных результатов без 
привлечения дополнительных ресурсов на основе «эффекта повышения 
организованности». формировать организационную культуру компании 

Владеть: 
- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль). 
 
ПК-3: Владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

В результате освоения компетенции  ПК-3  студент должен: 
Знать: 
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

направленные на реализацию стратегии оргниазации, включая вопросы 
мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 
лидерства и управления конфликтами; содержание и значение организационной 
культуры для поддержания стабильности работы организации и сплочённости 
ее членов. 

Уметь: 
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций для достижения стратегии организации;  ставить 
перед подчиненными конкретные задачи, отвечающие принципу "SМАRТ"; 
прогнозировать основные этапы развития конфликтов и предотвращать их 
нежелательные формы проявления; 

Владеть: 
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; навыками публичных выступлений, 
общения с аудиторией, аргументированной защиты своей позиции; 

- навыками формирования эффективных групп, управления конфликтами, 
лидерства, формирования эффективной организационной структуры и 
организационной культуры. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Теория организации» относится к дисциплинам базовой 
части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Изучение курса «Теория организации» базируется на знаниях и умениях, 
полученных по результатам освоения дисциплины, «Основы менеджмента». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Теория организации» дают 
бакалавру системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 
соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 
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уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 
деятельности. 

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 

Всего часов 

Объем дисциплины 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 

Контроль   4 
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 
с оценкой, экзамен) зачет - зачет 

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. Методологические основы теории организации и 
организационного поведения 

Мотивация и результативность организации. Участие в управлении. Кружки 
качества. Организация системы компенсаций с учетом факторов мотивации. 
Справедливость оплаты как фактор мотивации. 

Тема 2. Современные организационные теории и организационные 
изменения 

Модели организаций: механистическая  (бюрократическая) модель, 
органическая модель, патерналистская модель. Конструирование организации. 
Организационные изменения и организационное развитие: понятие, 
определения, основные отличия в подходах. Сопротивление изменениям. 
Преодоление сопротивления в компании.  

Теория организации поведение: понятие, определения.  Законы и принципы 
организации. Открытые и закрытые системы. 

Основные организационные модели. Организационная структура компании, 
ее виды. Сетевые формы организаций. 
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Тема 3. Группа. Взаимодействие и групповое принятие решений 
От теории к практике менеджмента. Классификация групп. Группа и 

команда. Основные принципы построения эффективной команды. Ролевые 
функции членов команды.  

Сплоченность групп и эффективность работы. Методы определения 
сплоченности.  

Групповое принятие решений – достоинства и недостатки. Групповое 
единомыслие и его преодоление.  

Тема 4.  Организация. Организационная культура 
Современные подходы к организационной культуре и их использование в 

практике менеджмента. Содержание. Типологии культур по различным 
признакам. Миссия и  цели организации.  Постижение работниками 
организационной культуры (ритуалы, символы, язык). Имидж, репутация 
организации. Современные модели изучения и развития оргкультур. Понятие 
лояльности персонала. 

Лидерство в организации – от теории к практике. Классические и 
современные подходы. Личностные качества руководителя. Поведенческий 
подход к лидерству. Ситуационный подход к лидерству. Современные 
концепции лидерства. “Харизматические” лидеры – секреты успеха. Лидерство 
и власть – общее и отличия. Тактика власти. 

Конфликты в организации. Классические и современные подходы к 
конфликту и их использование в практике менеджмента. Источники 
конфликтов. Виды конфликтов. Стадии развития конфликта – их содержание. 
Модели поведения в конфликте. Последствия конфликта: негативные, 
позитивные. Управление конфликтом. Третья стороны в конфликте. 
Медиаторство. 

Переговоры – подготовка, формы проведения. Стиль и тактика проведения 
переговоров. Посредничество при переговорах.  

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   
Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

 

Кол-во часов по плану 
Очная Очно-заочная Заочная 

№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в соответствии с 

разделом 4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1 2 2 12    1 1 20 ОПК-1, ПК-3 

2. Тема 2 2 2 10    1 1 10 ОПК-1, ПК-3 

3. Тема 3 3 5 12    1 1 20 ОПК-1, ПК-3 

4. Тема 4 3 5 14    1 1 10 ОПК-1, ПК-3 

5. Контроль 0 0 0    0 0 4 ОПК-1, ПК-3 
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 10 14 48    4 4 64  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Методологические основы теории организации  

 
Литература: 
См. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Назовите законы организации? 
2. Назовите цели и задачи организационного поведения? 
3. Перечислите основные принципы организации? 
4. В чем отличие открытой и закрытой системы? Приведите пример. 
5. Каковы свойства системы? 
6. Что представляет собой организационная структура вашей компании? 
7. Какие изменения произошли (должны произойти) в связи с принятием 

стратегического решения, изменения стратегии? 
8. Какие теории мотивации вы знаете? 
9. Какие элементы мотивации используются в вашей компании для 

симулирования труда работников? 
10. Какие нетрадиционные методы мотивации вы знаете? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Смоделируйте ситуацию, в которой в известной для Вас компании будет 

удалена организационная составляющая (т.е. сам процесс организации). 
2. Опишите, в какой форме проявляются свойства организации как системы 

в практике известной Вам компании? 
Тема 2. Современные организационные теории и организационные 

изменения 
Литература: 
См. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Какие современные организационные теории вам известны? 
2. В чем их принципиальное отличие? 
3. Какие, на ваш взгляд, наиболее подходят для России? 
4. Почему реформирование в корпорациях и на государственном уровне 

часто не имеет желаемого успеха? 
5. Как, на ваш взгляд, реагируют наши соотечественники на изменения на 

фирме в силу своего менталитета? 
Эссе, рефераты или доклады по теме:  
Доклад по теме «Современные организационные теории (по выбору 

студента): актуальность для сегодняшней России».  Подготовить доклад с 
презентацией. 

Эссе: «Особенности управления изменениями в российских компаниях». 
Тема 3. Группа. Взаимодействие и групповое принятие решений 

Литература: 
См. Раздел 7 
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Вопросы для самопроверки:  
1. Группа и команда 
2. Сплоченность групп и эффективность работы. 
3. Групповое принятие решений - достоинства и недостатки. 
4.  Оценить сплоченность и эффективность работы своей студенческой 

группы. Исследовать барьеры общения.  
5.  Какие  командные роли исследует М. Белбин и каково предназначение 

каждой? 
Эссе, рефераты или доклады по теме: как создать команду «звезд». 
 

Тема 4.  Организация. Организационная культура 
 
Литература: 

 См. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки:  
1. Основные теории лидерства. Современные подходы. 
2. Лидерство и власть. 
3. Этика власти. 
4. Особенности лидерства и власти в условиях российского менталитета. 
5. Источники и виды конфликтов. 
6. Стадии развития конфликта и его последствия. 
7. Переговоры как форма разрешения конфликта. 
8. Медиация. Модели поведения медиатора. 
9. Понятие орг. культуры. 
10. Элементы орг. культуры. Миссия компании.  
11. Современные  методы изучения и развития орг.культур. 
12. Лояльность персонала компании. 
Эссе, рефераты или доклады по теме:  
1. Должен ли современный руководитель быть лидером? Лидер и культура. 

Можно ли обучиться лидерству? Как устранить деструктивных лидеров? 
2. Манипуляции в переговорах – можно ли от них защититься? Конфликт в 

организации – это хорошо или плохо? 
3. Охарактеризуйте организационную культуру вашей компании, используя 

методику К. Камерона и Р. Куинна.   

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 
1. Ружанская Л.С. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.С. Ружанская, А.А. Яшин, Ю.В. Солдатова. — Электрон. текстовые 
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данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. — 200 c. — 
978-5-7996-1564-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68398.html 

2. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, 
организационное поведение [Электронный ресурс] : учебник / Е.В. Алябина [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 2014. — 705 c. — 978-5-7782-2404-9. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47701.html 

3. Яськов Е.Ф. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент 
организации», «Государственное и муниципальное управление» / Е.Ф. Яськов. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 273 c. — 978-5-238-
01776-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71065.html 

 
Дополнительная литература 
1. Кузнецов Ю.В., Мелякова Е.В. Теория организации: Учебник для 

бакалавров. - М.: Юрайт, 2013 
2. Латфуллин Г.Р., Райченко А.В. Теория организации: Учебник для 

бакалавров. - М.: Юрайт, 2013 
3. Колесов Р.В. Теория организаций: учебное пособие для бакалавров.- Ярославль, 

Изд-во ЯФ ОУП ВПО «АТиСО», 2014  
4. Тараненко О.Н. Теория организации [Электронный ресурс]: практикум/ О.Н. 

Тараненко, Н.В. Боровикова— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: 
Северо-Кавказский федеральный университет, 2015.— 157 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62874.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Дацко В.Н. Теория организации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Дацко В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Химки: Российская международная 
академия туризма, 2013.— 96 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30158.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Михненко П.А. Теория организации [Электронный ресурс]: учебник/ 
Михненко П.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-
промышленный университет «Синергия», 2013.— 336 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17049.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Сахнюк Т.И. Теория организации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Сахнюк Т.И.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный университет, АГРУС, 2013.— 100 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47362.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Черных А.В. Теория организации [Электронный ресурс]: учебник/ А.В. 
Черных, О.А. Прудникова— Электрон. текстовые данные.— Ульяновск: 
Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 
2013.— 201 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59188.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1 Режим доступа: http:// www.uptp.ru Электронная версия журнала «Проблемы 
теории и практики управления 

2 Режим доступа: http://www.new-
management.info Новый менеджмент 

3 Режим доступа: http:// www.e-xecutive.ru Сообщество менеджеров – 
4 Режим доступа: http://www.rjm.ru Российский журнал менеджмента 

5 Режим доступа: http://www.aup.ru Электронные книги: менеджмент и 
управление предприятием 

6 

Режим доступа: 
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».- 

7 Режим доступа: 
http://www/humanites.edu.ru/db/msg/46741 

Национальная доктрина образования в 
Российской Федерации до 2025 года.- 

8 Режим доступа: 
http://www/orto.ru/ru/education.shtml 

Распорядительные и нормативные 
документы системы российского 
образования.- 

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 
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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 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.  
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Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 
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.  
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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 Наименование рекомендуемых технических и 

компьютерных средств обучения Наименование разделов и тем 

1 КонсультантПлюс:Эксперт Темы № 1,2,3,4 
2 КонсультантФинансист Темы № 1,2,3,4 

3 «Project Expert» - Система разработки финансовых 
планов и инвестиционных проектов Темы № 1,2,3,4 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 
компьютерном классе и в учебной лаборатории, оснащенных доской, экраном, 
рабочими учебными столами и стульями,  персональными компьютерами, 
объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, с установленным 
лицензионным программным обеспечением, с подключенным к ним 
периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проектор, 
акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
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 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 
работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  
к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 
Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП № 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание 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 

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 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 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
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В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Общее понятие организации. Организация как всеприродное явление. А.А. 
Богданов и его работа «Тектология. Всеобщая организационная наука». 

2. Свойства организации как системы (свойства системы). 
3. Влияние основных школ науки управления на формирование и развитие 

теории организации. Современные направления развития теории 
организации. 

4. Подходы в управлении и их связь с теорией организации. 
5. Понятие социальной организации и ее признаки. Основные переменные 

организации. 
6. Основные этапы жизненного цикла организации и их характеристика. 
7. Понятие закона и закономерности. Основные законы организации. 
8. Комплекс законов организации и их взаимосвязь. 
9. Типология организаций. Современные организационные формы 

хозяйствования. 
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10. Основные организационные формы объединения компаний. 
11. Система управления организации: понятие, основные элементы, 

подсистемы. 
12. Структура управления и ее основные элементы. Основные типы структур 

управления организации. 
13. Коммуникации в организации: понятие, типы, коммуникационные стили. 
14. Понятие проектирования организационных систем. Основные методы 

проектирования. Этапы организационного проектирования и их 
особенности. 

15. Организационные формы взаимодействия власти и бизнеса. 
16. Сущность и содержание культуры организации. Типы организационных 

культур. 
17. Управление изменениями в организации. Методы преодоления 

сопротивления изменениям. 
18. Содержательные и процессуальные теории мотивации. 
19. Процесс мотивации и управление им в организации. 
20. Формирование групп и их структура. 
21. Взаимодействие и групповое принятие решения. 
22. Лидерство и власть. 
23. Конфликты и управление ими в организации. 
24. Основные теории лидерства и их использование в современной практике 

управления. 
25. Типология власти. Власть в повышении уровня управляемости в 

организации. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Тестовые задания. 

 
1.  На ваш взгляд, какой термин характеризуется следующим 

определением: механизм воздействия на трудовое поведение работника для 
достижения личных, групповых и общественных целей? 

 а) потребности; 
б) интересы; 
в) мотивация. 
2. Перечислите уровни организационной культуры, предложенные Э. 

Шейном. 
а) надповерхностный уровень (миссия), поверхностный уровень (ценности), 

подповерхностный (цели); 
б) артефакты (видимые структуры и процессы), провозглашаемые ценности 

(стратегии, цели), базовые представления (подсознательные убеждения, 
особенности восприятия и др.); 

в) поверхностный уровень (интерьер в организации), артефакты 
(культурные ценности компании), миссия (стратегическая цель компании). 
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3. В чем суть доминирующей культуры? 
а) она разделяется всеми сотрудниками компании, определяется 

основателем организации; 
б) она подавляет все попытки ей противодействовать, не допускает наличие 

элементов других культур; 
в) это единственная культура, которую допускает основатель компании. 
4. В чем суть субкультуры? 
а) это несколько доминирующих культур, которые допускаются 

основателем компании? 
б) это организационная культура компании, которая определяется 

субъектами межличностных отношений; 
в) это культура подразделений компании, существующая в рамках 

доминирующей культуры. 
5.    В чем суть контркультуры? 
а) это культура, которая противодействует доминирующей 

организационной культуре; 
б) это культура, которая противодействует субкультуре компании; 
в) это культура, которую пытаются внедрить конкуренты. 
6. К каким видам сопротивления персонала изменениям в 

организационной культуре относятся сопротивления, основанные на 
эмоциях и чувствах? 

а) логическим; 
б) психологическим; 
в) социологическим. 
7. Понятие «энтропия» характеризует: 
а) количество разнообразия состояний объекта; 
б) превышение потенциала при выходе над потенциалом при входе; 
в) влияние элементов системы на свойства целого. 
8. О необходимости согласования целей организации говорит: 
а) закон единства анализа и синтеза, 
б) закон синергии, 
в) закон композиции. 
9. Закон информированности-упорядоченности гласит: 
а) для развития организации необходима определенная упорядоченность и 

пропорциональность; 
б) в организованном целом не может быть больше порядка, чем 

информации. 
10. Применение закона пропорциональности позволяет: 
а) экономить все виды материальных ресурсов при производстве, 
б) согласовывать цели организации, 
в) использовать нужное количество тех или иных ресурсов в бизнес-

процессе. 
11. Организованность – это 
а) превышение потенциала организации над потенциалами ее составных 

частей, 
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б) объективная, сложившаяся во внешней среде, маловероятная связь, 
в) рост упорядоченности в системе. 
12. Система – это  
а) объективная, сложившаяся во внешней среде причинно-следственная 

связь, 
б) совокупность взаимосвязанных элементов, составляющих единое целое, 
в) деятельность по упорядочению всех элементов определенного объекта. 
13. Для открытой системы характерно наличие:  
а) причинно-следственных связей, 
б) обмена с окружающим миром информацией и энергией, 
в) обратных связей. 
14. Упорядоченность в организации характеризуется 
а) определенным образом установленными связями, 
б) динамическим взаимодействием с окружающим миром. 
15. Эмерджентность – это: 
а) стремление организации к устойчивости, 
б) превышение потенциала организации над потенциалами ее составных 

частей, 
в) наличие новых свойств целого, отсутствующих у его составных частей. 
16. Какой из следующих примеров иллюстрирует действие закона 

наименьших: 
а) цепь выдержит нагрузку, не превышающую прочности ее самого слабого 

звена, 
б) система в своем развитии стремиться потратить наименьшее количество 

ресурсов. 
17. К методам теории организации относятся: 
а) индукция, 
б) дедукция, 
в) абстрагирование, 
г) статистический метод, 
д) эвристический метод. 
18. Закон развития заключается в том, что… 
а) каждая система стремится достичь наибольшего суммарного потенциала 

при прохождении всех этапов жизненного цикла, 
б) становление, расцвет, угасание - основные фазы жизненного цикла, через 

которые проходит каждая организация,  
в) каждая система стремится сохранить себя и использует для достижения 

этого весь свой потенциал. 
19. Какое из утверждений НЕверно: 
а) упорядоченность увеличивает энтропию системы, 
б) согласованное поведение подсистем в организации увеличивает 

упорядоченность, 
в) синергетический эффект в организации достигается согласованием ее 

подсистем (элементов), 
г) самоорганизация возникает без специфического воздействия извне. 
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20. В зависимости от целей экономической деятельности организации 
делятся на: 

а) государственные, муниципальные и частные  
б) хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, фонды 
в) коммерческие и некоммерческие 
21. Формирование структуры управления организации зависит от: 
а) методов исследования структуры управления 
б) организационно-производственной структуры предприятия 
в) известности организации во внешней среде 
22. Морфологический анализ - это: 
а) систематическое выведение всех возможных решений из структуры 

поставленной проблемы 
б) максимально точная формулировка поставленной проблемы 
в) определение параметров исследования 
23. Тип конфликта в зависимости от организационного 

взаимодействия: 
а) функциональный; 
б) внутриличностный; 
в) открытый. 
24. В структуре управления предприятием используется линейный и 

программно-целевой подходы. Какая это структура? 
а) дивизиональная; 
б) линейная; 
в) линейно-функциональная; 
г) функциональная; 
д) матричная. 
25. Применение прогрессивной системы оплаты труда в организации 

относится к экономическим методам … 
а) поощрения 
б) наказания 
в) планирования 
г) финансирования 

 
Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 

Коэффициент К 
(%) Оценка Критерий оценки 

0,41 – 1.0 
(81-100%) «зачет» Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 
0 – 0,40 
(0-40%) «незачет» Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 
 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 
 по дисциплине «Теория организации» 
 
1 Задачи репродуктивного уровня  
Вспомните ключевые понятия по изученной дисциплине и дайте их 
определение. 
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Задача (задание) 1.  Организация –  
это_________________________________________; 
Задача (задание) 2.  Организационная структура – это 
____________________________; 
Задача (задание) 3.  Организационная культура – это 
_____________________________. 

 
2 Задачи реконструктивного уровня  
Задача (задание) 1. Дайте характеристики клановой организационной 

культуры.  
Задача (задание) 2. Дайте характеристики иерархической организационной 

культуры.  
Задача (задание) 3.  Дайте характеристику рыночной организационной 

культуры. 
Задача (задание) 4.  Дайте характеристику адхократической 

организационной культуры. 
 
3 Задачи творческого уровня  
Задача (задание) 1. Вы недавно начали работу в качестве руководителя. 

Идете по коридору и видите нескольких работников, о чем-то оживленно 
беседующих. Возвращаясь через 15 мин, наблюдаете туже картину. Как вы 
будете вести себя в этой ситуации? 

Задача (задание) 2. Вы получили известие из милиции, в котором 
указывается, что ваш починенный Петров, будучи в прошлом месяце в 
командировке, совершил аморальный поступок. Пребывание в командировке 
по закону считается рабочим временем, потому каждый работник несет 
дисциплинарную ответственность за недостойное поведение. 

Задача (задание) 3.  Вы – руководитель. Вас беспокоит, что между 
некоторыми вашими подчиненными возникают конфликты, нарушены деловые 
взаимоотношения. 

Что вы предпримете в первую очередь для оздоровления психологической 
атмосферы в коллективе? 

Критерии оценки (в баллах):  
- 10 баллов выставляется студенту, если выполнены задания всех уровней;  
-  6 баллов выставляется студенту, если выполнены задания 1 и 2 уровня;  
-  3 баллов выставляется студенту, если выполнены задания 1 уровня;  
-  0  баллов выставляется студенту, если  не выполнены задания. 

 
Кейс-задачи 

по дисциплине «Теория организации» 
 

Кейс «А как бы решили вы?» 
Это случилось на одном из предприятий. Однажды три работника 

планового отдела управления одновременно подали заявление с просьбой об 
увольнении с работы по собственному желанию. После бесед с Днепровым, 
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Розовой и Семеновой (именно они подали заявления об уходе), а также с их 
коллегами и заведующим отделом руководству завода удалось выяснить 
следующее. 

Плановый отдел завода занимал хорошее помещение, имел 4 телефона, из 
которых 2 – внутризаводские и 2 – городской сети. Помещение состояло из 
двух комнат. Одну занимал заведующий отделом, во второй комнате работали 8 
человек. 

Казалось бы, состав отдела и по возрасту, и по образованию не хуже 
подобных ему отделов. Ильин – 33 года, Петровский – 25 лет, Днепров 54 годал 
Алин – 26 лет, Шилова – 23 года, Гурова – 24 года, Розова – 46 лет, Семенова – 
49 лет, заведующий отделом Егоров – 38 лет. Все они имели высшее 
специальное образование, соответствующее профилю работы. И все же 
конфликт был налицо. В нем можно было выделить три момента. 

1. Злополучные телефоны. Из четырех телефонов два стояли в кабине те 
Егорова. Остальные аппараты были в общей комнате отдела. Сотрудники по 
роду своей работы должны были пользоваться телефоном не очень часто, да и 
то в основном телефоном внутризаводской сети. Однако в действительности 
телефонные разговоры были часты и в основном по аппарату городской сети. 
Старшим по возрасту работникам эти разговоры мешали. Конечно, в течение 
дня немало было разговоров по личным вопросам, больше других пользовалась 
телефоном молодежь.  

2. Взаимоотношения заведующего отделом и Алина. Егоров очень ценил 
этого молодого экономиста. И не без оснований. Алин был грамотным 
плановиком, хорошо знающим современные методы планирования 
стремящимся к оригинальному решению проблем. Заведующий выделил его 
среди других работников, подолгу беседовал с ним у себя в кабинете. Более 
того, когда появлялась возможность послать кого-нибудь в Москву на 
совещание по обмену опытом, обычно оформляли командировку Алину. 

Это не нравилось некоторым работникам отдела, особенно Днепрову, 
Розовой и Семеновой. Они говорили между собой, а также с друзьями о том, 
что Алин – «любимчик» зама, что «хотя Алин и умен, он не знает особенностей 
завода, потому не мешало бы больше советоваться с нами». Но Егоров считал 
себя опытным работником планирования, имел значительный стаж работы на 
данном заводе, и поэтому ему особенно интересно было поговорить с молодым, 
оригинально мыслящим Алиным. 

3. Отношение Егорова к подчиненным, стиль его работы. Он где-то и 
когда-то, по собственному признанию, прочитал, что руководитель должен 
уметь давать задание четко и понятно, а потом контролировать его выполнение. 
Ему эта формула хорошо запомнилась, и он старался неукоснительно ее 
выполнять. Он хотел быть справедливым, но строгим и требовательным, не 
увлекаясь излишними разговорами. 

Молодежь отдела еще мирилась с таким стилем своего заведующего, или 
«начальника», как она иронически его называла. Ей не претил такой тон 
обращения Егорова, но она и не особенно старалась быть исполнительной. 
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Совсем по-другому воспринимали стиль Егорова старшие по возрасту 
подчиненные. Они были исполнительными, но тон заведующего им был не по 
душе. Всем троим хотелось больше знаков уважения, чтобы их просили 
выполнить поручение, а не приказывали. 

Вот и все. Казалось бы, пустяки. Однако они повлияли на отношение к 
работе трех человек, решивших перейти на недавно снова активизировавший 
свою деятельность и нуждавшийся в опытных кадрах соседний завод. 

Задание 
Необходимо тщательно разобраться в ситуации, выработать позицию и  

доложить ее в ответах на следующие вопросы. 
1. С телефонами в отделе явно непорядок. Можно ли устранить эту 

причину недовольства? Что бы вы предложили? Кстати, следует ли вообще что-
нибудь предпринимать? 

2. Как бы вы определили тип Егорова как руководителя? 
3. Насколько приемлем стиль общения с подчиненными, который 

применил Егоров? 
4. Правильно ли поступил Егоров, ограничиваясь консультациями с 

Алиным, выделяя его среди остальных? 
5. На что должен ориентироваться руководитель, стремящийся завоевать 

авторитет? 
6. Правильно ли решили сотрудники отдела Розова, Семенова, Днепров? 
7. Что бы вы сделали на данном этапе развития ситуации? 

 
Критерии оценки (в баллах): 

- 10 баллов выставляется студенту, если  дан ответ на все вопросы с 
использованием изученных методик и практик;  

- 7  баллов выставляется студенту, если дан ответ на 70%  вопросов с 
использованием изученных методик и практик;  

- 3  балла выставляется студенту, если  дан ответ на  30% вопросов с 
использованием изученных методик и практик 

- 0 баллов выставляется студенту, если  не даны ответы на вопросы. 
 

Ситуационный подход  в решении конфликтных ситуаций в 
организации 

Вам предстоит проанализировать предложенные ситуации и на этой 
основе принять решение с позиции руководителя, которому вверены судьбы 
людей. Предлагаются возможные варианты решения. Необходимо выбрать 
наиболее эффективный вариант и обосновать его рациональность. 

 
Ситуация 1 
Вы – руководитель. Авторитетный и высококвалифицированный 

работник вашего подразделения Акулов перенес тяжелую болезнь. Когда после 
лечения он вернулся на рабочее место, трудоспособность его составляла 50% от 
прежней, и он уже не мог выполнять по-прежнему свою работу. Поскольку 
раньше Акулов хорошо зарабатывал и имел личное влияние на своего 
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непосредственного руководителя, тот «дописал» его месячный заработок до 
уровня среднего по предприятию, поверив обещаниям, что скоро он 
восстановит свою прежнюю работоспособность. Это вызвало недовольство 
других работников. Они обвинили своего непосредственного руководителя в 
том, что, приписывая ему, он обделяет остальных. Что вы предпримете? 

Ваши возможные действия: 
1. Наложу строгое взыскание на непосредственного руководителя и 

обяжу его в последующем платить Акулову за фактически выполненную 
работу. 

2. Вызову Акулова и предложу ему другую работу – по силам, но менее 
оплачиваемую. 

3. Приду на рабочее место Акулова, посмотрю, как он работает, поговорю 
с ним о перспективах. В беседе дам понять, что приписок к зарплате больше не 
будет, но, если он пожелает остаться в коллективе, найдем ему работу по 
силам. 

4.Попытаюсь убедить жалобщиков в несправедливости их заявления. 
Ведь Акулов много сил отдал предприятию. Пусть работает, пока не подберет 
ceбе подходящего места, ведь у него семья, дети. 

5.Передам жалобу на рассмотрение собрания коллектива, пусть сами 
решают, как поступить с Акуловым. 

 
Ситуация 2 
Вы – руководитель. Вас беспокоит, что между некоторыми вашими 

подчиненными возникают конфликты, нарушены деловые взаимоотношения. 
Что вы предпримете в первую очередь для оздоровления 

психологической атмосферы в коллективе? 
Ваши возможные действия: 
1. Вызову конфликтующих и попрошу объяснить причины недовольства 

друг другом. Виновных накажу.  
2.Приглашу специалистов, занимающихся конфликтами на производстве, 

чтобы они, изучив ситуацию, дали свои рекомендации. 
3.Созову собрание, на котором предложу обсудить создавшееся 

положение и выработать меры для налаживания благоприятного климата в 
коллективе. 

4.Проверю четкость исполнения должностных инструкций. О результатах 
доложу на общем собрании коллектива. Предложу создать комиссию по 
разработке четких должностных инструкций каждого работника на его рабочем 
месте. 

5. Организую для своих подчиненных семинар-учебу или деловую игру 
для обучения их этике делового поведения. 

 
Ситуация 3 
В данный момент вам необходимо принять нового человека на 

должность, связанную с высокоточной работой. Имеется три кандидата на нее. 
Кого вы выберете? 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 27 из 36 

Возможные кандидатуры: 
1. Питиримов, опытный, высококвалифицированный рабочий. Возраст – 

40 лет, образование – 8 классов. Вы хорошо знаете его.  
2. Иванов, молодой специалист, возраст 23 года. Окончил колледж, 1 год 

работал на аналогичном производстве, только что демобилизовался из армии. 
3. Устьянцев, хорошо зарекомендовавший себя на аналогичном 

предприятии инженер. Возраст – 30 лет. Имеет желание работать у вас.  
Ваше решение. 

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. 

 
ФОРМА БИЛЕТА К ЗАЧЕТУ 

 
По дисциплине Теория организации  

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

Дисциплина Теория организации  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1. Общее понятие организации. Организация как всеприродное 
явление. А.А. Богданов и его работа «Тектология. Всеобщая 
организационная наука». 

2. Организационные формы взаимодействия власти и бизнеса. 
3. Кейс-задание 

 
Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                                   (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 

38.03.02 Менеджмент 
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Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

по дисциплине «Теория организации» 
 

Раздел 1.  Методологические основы теории организации  
1.  Организационная структура компании, ее виды 
2.  Традиционные структуры 
3.  Современные адаптационные структуры 
 
Раздел 4. Организация. Организационная культура. 
1. Взгляды отечественных и зарубежных специалистов на 

организационную культуру компании 
2. Классические и современные подходы к конфликту и их 

использование в практике менеджмента. 
3. Переговоры: национальные особенности поведения. Необходимость 

их учета при подготовке и проведении переговоров. 
 

Критерии оценки (в баллах): 
- 10 баллов выставляется студенту, если студент сумел показать знания 

теории, методики и может привести практические примеры;  
- 7 баллов выставляется студенту, если студент сумел показать знания 

теории и методики; 
- 5 баллов выставляется студенту, если студент сумел показать знания 

теории; 
- 0 баллов выставляется студенту, если знания отсутствуют.  

 
Деловая (ролевая) игра 

по дисциплине «Теория организации » 
 

1 Тема (проблема): Формирование системы управления организацией  
2 Концепция игры:  
1) формирование миссии и  целей организации; 
2) формирование функций и оргструктуры  компании; 
3) формирование оргструктуры службы по управлению персоналом; 
3 Несколько подгрупп по 3-4 человека, представляющих соответствующую 

организацию. Их роли: 
- руководитель организации; 
- зам. руководителя по управлению персоналом; 
- руководитель службы управления персоналом; 
- специалисты по управлению персоналом (разные функции) и др.; 
- экспертная группа. 
Все игровые группы выполняют однотипное задание, но работают 

обособленно. Экспертная группа осуществляет контроль за соблюдением 
установленного режима времени и дает комплексную оценку работы каждой 
группы. 
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4 Ожидаемый  результат: письменное описание и анализ  всех этапов 
работы каждой подгруппы.   

 
Критерии оценки (в баллах): 

- 10 баллов выставляется студенту, если задание, соответствующее его 
роли полностью выполнено;  

-  7 баллов выставляется студенту, если  есть замечания по выполнению 
задания;  

-  3  балла выставляется студенту, если  работа выполнена не менее 50%;  
-  0  баллов выставляется студенту, если работа выполнена менее чем                

на 50%. 
 

Ситуационный подход  в решении конфликтных ситуаций в 
организации 

Вам предстоит проанализировать предложенные ситуации и на этой 
основе принять решение с позиции руководителя, которому вверены судьбы 
людей. Предлагаются возможные варианты решения. Необходимо выбрать 
наиболее эффективный вариант и обосновать его рациональность. 

 
Ситуация 1 
Вы – руководитель. Авторитетный и высококвалифицированный 

работник вашего подразделения Акулов перенес тяжелую болезнь. Когда после 
лечения он вернулся на рабочее место, трудоспособность его составляла 50% от 
прежней, и он уже не мог выполнять по-прежнему свою работу. Поскольку 
раньше Акулов хорошо зарабатывал и имел личное влияние на своего 
непосредственного руководителя, тот «дописал» его месячный заработок до 
уровня среднего по предприятию, поверив обещаниям, что скоро он 
восстановит свою прежнюю работоспособность. Это вызвало недовольство 
других работников. Они обвинили своего непосредственного руководителя в 
том, что, приписывая ему, он обделяет остальных. Что вы предпримете? 

Ваши возможные действия: 
1. Наложу строгое взыскание на непосредственного руководителя и 

обяжу его в последующем платить Акулову за фактически выполненную 
работу. 

2. Вызову Акулова и предложу ему другую работу – по силам, но менее 
оплачиваемую. 

3. Приду на рабочее место Акулова, посмотрю, как он работает, поговорю 
с ним о перспективах. В беседе дам понять, что приписок к зарплате больше не 
будет, но, если он пожелает остаться в коллективе, найдем ему работу по 
силам. 

6. Попытаюсь убедить жалобщиков в несправедливости их заявления. 
Ведь Акулов много сил отдал предприятию. Пусть работает, пока не подберет 
ceбе подходящего места, ведь у него семья, дети. 

7. Передам жалобу на рассмотрение собрания коллектива, пусть сами 
решают, как поступить с Акуловым. 
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Ситуация 2 
Вы – руководитель. Вас беспокоит, что между некоторыми вашими 

подчиненными возникают конфликты, нарушены деловые взаимоотношения. 
Что вы предпримете в первую очередь для оздоровления 

психологической атмосферы в коллективе? 
Ваши возможные действия: 
1. Вызову конфликтующих и попрошу объяснить причины недовольства 

друг другом. Виновных накажу.  
4. Приглашу специалистов, занимающихся конфликтами на производстве, 

чтобы они, изучив ситуацию, дали свои рекомендации. 
5. Созову собрание, на котором предложу обсудить создавшееся 

положение и выработать меры для налаживания благоприятного климата в 
коллективе. 

5. Проверю четкость исполнения должностных инструкций. О 
результатах доложу на общем собрании коллектива. Предложу создать 
комиссию по разработке четких должностных инструкций каждого работника 
на его рабочем месте. 

5. Организую для своих подчиненных семинар-учебу или деловую игру 
для обучения их этике делового поведения. 

 
Ситуация 3 
В данный момент вам необходимо принять нового человека на 

должность, связанную с высокоточной работой. Имеется три кандидата на нее. 
Кого вы выберете? 

Возможные кандидатуры: 
4. Питиримов, опытный, высококвалифицированный рабочий. Возраст – 

40 лет, образование – 8 классов. Вы хорошо знаете его.  
5. Иванов, молодой специалист, возраст 23 года. Окончил колледж, 1 год 

работал на аналогичном производстве, только что демобилизовался из армии. 
6. Устьянцев, хорошо зарекомендовавший себя на аналогичном 

предприятии инженер. Возраст – 30 лет. Имеет желание работать у вас.  
Ваше решение. 

 
Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине «Теория организации » 
 

Тема 1: Теория организации  
Вариант 1  
Задание 1 .  Дайте понятие организации. Приведите основные 

классификации организаций. 
Задание 2.  Основные законы организации 
Вариант 2  
Задание 1. Линейно-функциональная структура организации 
Задание 2. Понятие открытой и закрытой системы 
Вариант 2  
Задание 1. Матричная структура организации 
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Задание 2. Этапы организационного проектирования. 
 

Тема 2: Современные организационные теории и организационные 
изменения 

Вариант 1  
Задание 1. Основные модели организации (механическая модель). 
Задание 2. Организационные изменения 
Вариант 2  
Задание 1. Органическая модель   
Задание 2. Сопротивление изменениям 

 
Тема 4: Группа. Взаимодействие и групповое принятие решений. 

Вариант 1  
Задание 1. Ролевые функции членов команды.  
Задание 2. Сплоченность групп 
Вариант 2  
Задание 1. Групповое принятие решений 
Задание 2. Групповое единомыслие 
Тема 5: Организация. Организационная культура. 
Вариант 1  
Задание 1. Постижение работниками организационной культуры 
Задание 2. Современные модели изучения и развития оргкультур. 
Вариант 2  
Задание 1. Поведенческий подход к лидерству. 
Задание 2 Модели поведения в конфликте 

 
Критерии оценки (в баллах): 

- 10 баллов выставляется студенту, если студент сумел показать знания 
теории, методики и может привести практические примеры;  

- 7 баллов выставляется студенту, если студент сумел показать знания 
теории и методики; 

- 5 баллов выставляется студенту, если студент сумел показать знания 
теории; 

- 0 баллов выставляется студенту, если знания отсутствуют.  
 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 
по дисциплине «Теория организации » 

1. Какие изменения произошли (должны произойти) в организации в  
связи с принятием стратегического решения, изменения стратегии? 

2. Групповое принятие решений - достоинства и недостатки. 
3. Особенности лидерства и власти в условиях российского менталитета. 
4. Современные  методы изучения и развития орг.культур. 
5. Лояльность персонала компании. 
6. Переговоры как форма разрешения конфликта. 
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Критерии оценки (в баллах):  
-  10 баллов выставляется студенту, если он принимает активное участие 

в мероприятии, показал знание теории, существующих методик, привел  
практические примеры;  

-  6 баллов выставляется студенту, если он принимает активное участие в 
мероприятии, показал знание теории, существующих методик;  

-  3 баллов выставляется студенту, если  он принимает активное участие в 
мероприятии, показал знание теории;  

-  0 баллов выставляется студенту, если он не принимал участие в 
мероприятии. 

 
Проектная работа 

по дисциплине «Теория организации» 
При изучении курса «Теория организации» используется проектная 

форма обучения, которая реализуется на этапе практического обучения 
магистрантов.  Магистранты в малых группах (4-6 человек) разрабатывают 
проект по созданию организационной системы с экономическим обоснованием 
целесообразности и с учетом социальной эффективности. По результатам 
группового исследования проводится публичная защита с презентацией. 

Алгоритм построения проекта: 
1. Определение целевой проблемы. 
2. Предпроектный анализ проблемы. 
3. Обоснование целесообразности, необходимости решения проблемы. 
4. Определение целей и задач проекта, позволяющих решить выявленную 

проблему. 
5. Построение системы разработки и реализации проекта. 
6. Проведение монографического исследования. 
7. Проведение практического исследования. 
8. Разработка конструктивных предложений по решению проблемы. 
9. Оценка ожидаемой потенциальной эффективности предлагаемого 

проекта. 
10. Подготовка презентации и итогового выступления. 
Тема проекта может быть самостоятельно выбрана магистрантами. 
В качестве рекомендаций представляется следующий список тем: 
1. Создание социально ответственного бизнеса в……… 
2. Разработка бизнес-модели развития организации  в ….. 
3. Разработка механизма создания и функционирования 

организационной системы в ….  
4. Формирование системы управления изменениями  в организации 
5. Управление знаниями в организации 
6. Формирование системы корпоративной социальной ответственности в 

организации 
7. Реализация стратегии организационного развития 
8. ССП в системе управления организацией 
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КОМПЛЕКТ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 
Кейс-задача 1 

по дисциплине «Теория организации» 
  
Задание: Изучите проблему, с которой столкнулась российская нефтяная 

компания «Нефэкс» (название изменено), проведите анализ внешней среды 
бизнеса, оцените риски и дайте прогноз развития ситуации.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Российской фирме «Нефэкс» предпочтительнее развивать в ближайшей 

перспективе экспорт нефти или расширять ее поставки внутри страны? Дайте 
обоснование своему решению. 

2. Какие еще трудности, кроме указанных в кейсе, Вы могли бы назвать 
при попытках фирмы «Нефэкс» активизировать свою экспортную 
деятельность? В том числе в США? 

На рынки каких других стран Вы порекомендовали бы фирме «Нефэкс» 
обратить внимание? 

3. Предложите схему организационного построения управления фирмой, 
включая ее экспортный отдел и его подотделы. Укажите их основные функции 
и направления работы. 

4. Какие стратегии предпочтительнее для фирмы «Нефэкс» при ее работе 
на внешнем рынке? 

5. Как может повлиять падение курса рубля на деятельность российской 
фирмы «Нэфэкс» и на ее поставки нефти? 

 
 

Кейс-задача 2 
по дисциплине «Теория организации» 

 
Задание: Изучите проблему, с которой столкнулась British Airways, 

проведите анализ конфликтной ситуации, оцените риски и найдите пути выхода 
из конфликта.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Каковы были основные причины конфликта? Можно ли было их 
предотвратить? 
2. Какие стратегии выхода из конфликта были предприняты обеими сторонами? 
Почему это только усугубило ситуацию? 
3. Как вы думаете, действительно ли неизбежна ситуация, когда давление 
международной конкуренции ставит компании в такое положение, что решения 
должны приниматься руководством на односторонней основе и просто нет 
времени на консультации и поиск компромисса путем переговоров с 
профсоюзом? 
4. Этот случай является прекрасным примером того, какие проблемы могут 
возникнуть, если два профсоюза представляют интересы одной и той же 
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группы работников. Что бы вы предприняли в такой ситуации сейчас? 
5. Насколько точно слова Харви Эллиотта в The Times отражают общее мнение 
о нынешней практике управления? 

 
 

Кейс-задача 3 
по дисциплине «Теория организации» 

 
Задание: Изучите этический кодекс компании Sunrider Eastern Europe, 

проведите анализ организационной культуры, оцените ее преимущества и 
недостатки.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Какие базовые ценности культивируются в компании? 
2. На каких принципах строится бизнес компании? 
3. Какие последствия может повлечь несоблюдение Кодекса? 
4. Составьте свой этический кодекс ведения бизнеса. 
 

Кейс-задача 4 
по дисциплине «Теория организации» 

 
Как известно, началом транснациональной известности корпорации 

«Сони» послужило создание в 1946 г. небольшой мастерской по ремонту 
радиоприемников. 

Фирму возглавили Акио Морита и Месару Ибуки. 
Решение маркетинговых проблем было поручено А. Морита, 

электротехнику, прекрасно знавшему технические проблемы и, как казалось, 
недостаточно знакомому с технологиями продвижения продукции на рынки 
сбыта. 

То, что А. Морита блестяще справился со стоявшими перед ним 
проблемами, сегодня ни у кого не вызывает сомнения. 

Задание: Изучите историю развития компании Sony, биографию ее 
руководителей; проведите анализ первых маркетинговых решений А. Морита, 
оцените их риски и возможности.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Как, по-вашему, влияет личность руководителя на функционирование 

компании? 
2. За счет чего мастерской по ремонту приемников удалось стать 

корпорацией «Сони»? 
3. Какими качествами должен обладать эффективный руководитель? 
4. Какие факторы должен учитывать руководитель при принятии 

решений? 
 

Шкала оценки образовательных достижений для контрольной работы 
Коэффициент К Оценка Критерий оценки 
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0,81 – 1 «отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 «хорошо» Материал освоен  полностью, без 
существенных ошибок 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно» Материал освоен  не полностью, имеются 
значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 «неудовлетворительно» Материал не освоен, знания студента ниже 
базового уровня 

 
Тематика Эссе 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно 
содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 
основано на классической системе доказательств. 

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. Основные законы организации. 
2. Основные принципы организации. 
3. Открытые и закрытые системы. Приведите примеры. 
4. Свойства системы. 
5. Что представляет собой организационная структура вашей компании? 
6.  Какие изменения произошли (должны произойти) в связи с принятием 
стратегического решения, изменения стратегии? 
7. Какие элементы мотивации используются в вашей компании для 
симулирования труда работников? 
8. Какие нетрадиционные методы мотивации вы знаете? 
9.  Какие современные теории организации вам известны? 
10. Какие, на ваш взгляд, современные теории организации наиболее подходят 
для России? 
11. Почему реформы в корпорациях часто не имеют желаемого успеха? 
12. Как, на ваш взгляд, реагируют наши соотечественники на изменения на 
фирме? 
13. Типологии личности и сферы деятельности. 
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14. Способности: определение и классификация. 
15. Национальные особенности поведения. 
16. Компетенции: понятие, виды, использование. 
17. Каково влияние личностных качеств на производительность работника? 

 
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 изучения дисциплины «Техника валютных операций»  является 

формирование у студентов мировой валютной системы как сложной системы, 
являющейся частью экономики России и частью мировой экономики, а также 
выработка у них умения производить необходимые финансовые расчёты, 
связанные с практической работой на валютном рынке. 

Цели изучения дисциплины «Мировая валютная система» достигаются 
посредством решения в учебном процессе следующих задач: 

 дать студентам необходимый объём знаний о валюте и её видах, 
валютных операциях, структуре мировой валютной системы, её участниках, а 
также о их взаимодействии, целевых функциях и принципах поведения; 

 научить студентов выполнять необходимые финансовые расчёты, 
связанные с совершением разнообразных валютных операций; 

 обучить студентов основам алгоритмов принятия решений на валютном 
рынке. 

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. 

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: нормативно-правовые основы функционирования международных 

финансово-кредитных институтов, валютных рынков и проведения 
международных расчетов и платежей; основную терминологию в сфере 
международных валютных отношений; основы международного и российского 
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законодательства в области валютного регулирования и валютного контроля, 
способы и формы международных валютных расчетов; 

2) Уметь: использовать типовые методики расчетов финансовых рисков и 
валютной эффективности внешнеэкономических операций; 

3) Владеть: способностью использовать полученную систему знаний в 
своей будущей профессиональной деятельности для обеспечения успешной 
работы предприятий и организаций на международных финансовых и 
валютных 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 валюты, форвардные курсы валюты, 
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. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Техника валютных операций» является дисциплиной 
вариативной части подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 
«Менеджмент», профиль «Менеджмент организации Изучение дисциплины 
«Техника валютных операций» основывается на ранее изученных студентами 
предметах – «Финансы», «Мировая экономика и международные 
экономические отношения» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Мировая валютная система» 
дают студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 
соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 
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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 

Всего часов 

Объем дисциплины 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. Базовые понятия мировой валютной системы 

Тема 1. Что такое валюта? Краткие исторические сведения о валюте. 
Что такое валюта? Происхождение термина валюта и его использование в 

современной науке и на практике. Драгоценные металлы как валюта. Почему 
золото использовалось и продолжает использоваться в качестве валюты? В чём 
состоит ценность золота? 

Весовые и счётные денежные единицы. Исторические примеры: гривна, 
рубль, ливр, су, денье, фунт стерлингов, шиллинг, пенни. Монеты как 
платёжные средства. Исторические виды наиболее ходовых европейских монет: 
грош, экю, талер, гинея, луидор и другие им подобные. Системы исчисления 
денег – (1-12-20 и 1-100). Кто такие менялы и чем они занимались? 

Эволюция понятия «валюта» в контексте истории России. Какие товары, 
виды денег и денежные единицы использовались на Руси в качестве валюты? 
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Особенности чеканки и обращения мелкой разменной медной и серебряной 
монеты. Хождение золотой монеты на Руси. Денежная реформа Елены 
Глинской 1535-38 гг. Денежная реформа (1654 г.) и «медный бунт» (1662 г.) 
при царе Алексее Михайловиче. Финансовая реформа Петра I (1700-18 гг.). 
Выпуск ассигнаций при Екатерине II в 1769 г. Финансовые реформы Е. Ф. 
Канкрина при правлении Николая I (1839-43 гг.). Денежная реформа Николая II 
(1897 г.). Денежные реформы в СССР 1922-24 гг., 1947 г., 1961 г., 1991 г. 
Выпуск золотых червонцев в СССР (1923 г.). Денежные реформы в России 1993 
г., 1998 г.  

 
Тема 2. Виды денег. 
Основные виды денег, причины их появления. Их достоинства и 

недостатки. Металлические деньги, бумажные деньги, кредитные деньги. 
Феномен «порчи монеты». Взаимный обменный курс золотой и серебряной 
монеты. Принцип Коперника-Грешема. 

Отличия ассигнаций (казначейских билетов) от банкнот. Совместное 
обращение разных видов денег. Обменный курс денег разного вида – 
официальный и курс «чёрного рынка». Понятия «лаг», «альпари», «ажио», 
«дизажио». 

Причины возникновения инфляции и гиперинфляции. Сравнительная 
характеристика бумажных и кредитных денег. Механизм возникновения 
кредитных денег. Кредитный леверидж. Роль бессрочных банковских векселей 
в возникновении кредитных денег. 

Наличные и безналичные деньги. Причины возникновения безналичных 
денег и соответствующей системы банковских расчётов. 

 
Тема 3. Классификация валют и виды валюты. 
Способы и параметры классификации валют.  
По отношению к государству-эмитенту: 1) национальная; 2) иностранная; 3) 

коллективная (например, СДР, ранее существовавшая ЭКЮ, сейчас — евро).  
По возможности обмена на другую валюту: 1) свободно конвертируемая;      

2) частично конвертируемая (применяется валютные ограничения по 
отдельным видам обменных операций); 3) неконвертируемая. 

По соотношению валютных курсов: 1) сильная (твёрдая) – то есть, 
устойчивая к своему номиналу и к курсам других валют; 2) слабая (мягкая).  

По сроку действия 1) постоянная; 2) временная. 
По степени использования: 1) резервная валюта — иностранная валюта, в 

которой центральные банки государств накапливают и хранят резервы для 
международных расчетов по внешнеторговым операциям и иностранным 
инвестициям; 2) ведущие мировые расчётные валюты — семь основных валют, 
обладающих полной конвертируемостью и наиболее часто используемых в 
международных расчетах. (Доллар США, Евро, Швейцарский франк, Фунт 
Стерлингов, Японская иена, Канадский доллар, Австралийский доллар). 
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Конвертируемость валют. Юридические критерии конвертируемости валют: 
1) наличие рыночного валютного курса, существование валютной биржи 
(валютного рынка), гибкий курс, отражающий реальное соотношение между 
спросом и предложением; 2) отсутствие нормативно установленных 
ограничений на операции с валютой; 3) право резидента и нерезидента 
свободно владеть и распоряжаться валютой, в том числе совершать любые 
операции. 

Раздел 2. Мировая валютная система и мировой валютный рынок 
Тема 4. Что такое мировая валютная система? Устройство мировой 

валютной системы, её составные части и элементы. 
Валютная система как сложный социо-финансовый феномен, являющийся 

важнейшей частью экономики. Основные участники валютной системы и 
основные процессы, в ней происходящие. Экономическая необходимость 
процесса обмена валют. Отношения участников валютной системы друг с 
другом. 

Виды валютных систем: 1) национальная; 2) региональная; 3) мировая. 
Элементы национальной валютной системы: 1) национальная валюта; 2) 

паритет национальной валюты; 3) условия конвертируемости; 4) режим курса 
национальной валюты; 5) валютные ограничения и валютный контроль; 6)  
национальное регулирование международной валютной ликвидности 
государства; 7) регламентация использования международных кредитных 
средств обращения; 8) регламентация международных расчетов с участием 
данного государства; 9) режим национального валютного или золоторезервного 
рынка; 10) национальные органы валютного регулирования и валютного 
контроля. 

 
Тема 5. Мировой валютный рынок и его участники. 
Мировой валютный рынок как актуальная форма существования мировой 

валютной системы. Основные принципы рынка. 
Участники валютного рынка, их функции. Цели и формы их активности на 

валютном рынке:  
1) центральные банки. В их функцию входит управление государственными 

валютными резервами и обеспечение стабильности обменного курса. Для 
реализации этих задач могут проводиться как прямые валютные интервенции, 
так и косвенное влияние – через регулирование уровня ставки 
рефинансирования, нормативы резервирования и тому подобное. 

Что такое международные (золотовалютные) резервы центрального банка? 
Для чего они нужны и как они образуются? Основные функции 
золотовалютных резервов: 

а) финансирование дефицита баланса текущих операций; 
б) обслуживание международных расчетов (прежде всего государственного 

внешнего долга); 
в) осуществление валютных интервенций при проведении курсовой 

политики; 
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г) формирование запаса ликвидности. 
д) поддержка курса национальной валюты. 
2) Коммерческие банки. Они проводят основной объём валютных операций. 

В банках держат счета другие участники рынка и осуществляют через них 
необходимые для своих целей конверсионные и депозитно-кредитные 
операции. В банках концентрируются совокупные потребности товарных и 
фондовых рынков в обмене валют, а также в привлечении/размещении средств. 
Помимо удовлетворения заявок клиентов, банки могут проводить операции и 
самостоятельно за счёт собственных средств. В конечном итоге, 
международный валютообменный рынок (FOREX) представляет собой рынок 
межбанковских сделок. 

Основные принципы межбанковских расчётов в национальной и 
иностранной валютах. 

3) фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции (с точки зрения 
национального рынка – экспортёры и импортёры). Суммарные заявки от 
импортёров формируют устойчивый спрос на иностранную валюту, а от 
экспортёров – её предложение, в том числе в форме валютных депозитов 
(временно свободных остатков на валютных счетах). Как правило, фирмы 
прямого доступа на валютный рынок не имеют и проводят конверсионные и 
депозитные операции через коммерческие банки. 

4) международные инвестиционные компании, пенсионные и хеджевые 
фонды, страховые компании. Их основная задача – диверсифицированное 
управление портфелем активов, что достигается размещением средства в 
ценные бумаги правительств и корпораций различных стран. На дилерском 
сленге их называют просто фондами (англ. funds). К данному виду можно 
отнести также крупные транснациональные корпорации, осуществляющие 
иностранные производственные инвестиции: создание филиалов, совместных 
предприятий и так далее. 

5) валютные биржи. В ряде стран функционируют национальные валютные 
биржи, в функции которых входит осуществление обмена валют для 
юридических лиц и формирование рыночного валютного курса. Государство 
обычно активно регулирует уровень обменного курса, пользуясь 
компактностью местного биржевого рынка.  

6) валютные брокеры. В их функцию входит сведение покупателя и 
продавца иностранной валюты и осуществление между ними конверсионной 
или ссудно-депозитной операции. За своё посредничество брокерские фирмы 
взимают брокерскую комиссию в виде процента от суммы сделки. Но сумма 
этой комиссии зачастую меньше, чем разница между ссудным процентом банка 
и ставкой по банковскому депозиту. Банки так же могут выполнять эту 
функцию. В этом случае они не выдают кредит и не несут соответствующие 
риски. 

7) частные лица. Граждане проводят широкий спектр операций, каждая из 
которых невелика, но в сумме могут формировать существенный 
дополнительный спрос или предложение: оплата зарубежного туризма; 
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денежные переводы заработной платы, пенсий, гонораров; покупки/продажи 
наличной валюты как средства сбережения; спекулятивные валютные 
операции. 

 
Тема 6. Валютный курс, валютная котировка и валютная политика. 
Валютный курс как важнейший параметр мировой валютной системы. 

Сущность валютного курса и механизм его образования.  
Что такое валютная котировка, и зачем она нужна? Валютная котировка как 

форма конкретного выражения валютного курса. 
Виды валютного курса.  
По способу фиксации: 
1) плавающий; 2) фиксированный; 3) смешанный. 
По способу расчета: 
1) паритетный; 2) фактический. 
По виду сделок: 
1) курс спот-сделок; 2) курс срочных сделок; 3) курс своп-сделок. 
По способу установления: 
1) официальный; 2) неофициальный (курс «чёрного рынка»). 
По отношению к паритету покупательной способности валют: 
1) завышенный; 2) заниженный; 3) паритетный. 
По отношению к участникам сделки: 
1) курс покупки; 2) курс продажи; 3) средний курс. 
По учету инфляции: 
1) реальный; 2) номинальный. 
По способу продажи валюты: 
1) курс наличной продажи; 2) курс безналичной продажи; 3) оптовый курс 

обмена валют. 
Методы определения валютного курса: 1) в результате свободных торгов; 2) 

по паритету покупательной способности; 3) по золотому или серебряному 
содержанию валюты; 4) по международным договорам; 5) согласно 
распоряжениям органов государственной власти и валютного регулирования. 

Прямые и обратные курсы валют. Кросс-курсы. Курсы покупателя и 
продавца. Принципы работы пункта обмена валют. Понятия «валютный 
коридор» и «валютная корзина». Что такое «эластичность валютного курса»? 

Что такое валютная политика, кем и зачем она проводится? Валютный 
контроль, валютные ограничения, валютные интервенции. «Валютные войны». 

Влияние изменений валютного курса на экономику. Динамика экспорта и 
импорта. Цены на импортные товары. Конкурентноспособность отечественных 
производителей. Курс иностранных валют и объём экспортной выручки. 
Наполнение государственного бюджета и бюджета экспортёров. 

Валютные кризисы: причины и методы преодоления. 

Тема 7. Теории регулирования валютного курса. 
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Что такое теории регулирования валютного курса? Функции этих теорий. 
Когда и зачем они разрабатывались? Особенности теорий валютного курса? 

Теория паритета покупательной способности. Теория регулируемой 
валюты. Теория ключевых валют. Теория фиксированных паритетов и курсов. 
Теория плавающих валютных курсов. Нормативная теория валютного курса. 
Современные монетаристские теории волатильности обменного курса. Теория 
баланса портфелей. Синтез традиционных и современных монетаристских 
теорий. 

 
Тема 8. Макроэкономическая среда (энвайронмент) валютного рынка. 
Что такое макроэкономическая среда (энвайронмент) валютного рынка и 

какими параметрами он характеризуется? Влияние макроэкономических 
процессов, выраженных в показателях, на параметры валютного рынка и на 
курс валют. Основное макроэкономическое уравнение Ирвинга Фишера и связь 
его компонентов с валютным курсом. 

Динамика населения и ВВП страны. Экспортный потенциал и экспортные 
возможности страны. Отраслевая диверсификация ВВП страны и потребности 
страны в импортном сырье и товарах. Платёжный баланс страны.  

Денежно-кредитная политика центрального банка. Ставка 
рефинансирования. Динамика международных (золотовалютных резервов). 

Конъюнктура фондового и товарного рынка. Динамика котировок акций и 
облигаций. 

Денежная масса – макроэкономический агрегат М2. Скорость обращения 
денег. Уровень монетизации экономики.  

Степень внутренней структурированности товаров, выпускаемых в стране и 
её влияние на ВВП страны, денежную массу, скорость обращения денег, 
уровень безработицы и социумные процессы. Инфляция, безработица, размер 
дохода на душу населения. Дефляция. Стагфляция. 

 
Тема 9. Исторические формы существования мировой валютной 

системы. 
Что такое историческая форма существования мировой валютной системы? 

Валютный рынок как наиболее древняя и устойчивая форма существования 
мировой валютной системы. Процесс развития и оформления мировой 
валютной системы. 

Архаический этап развития валютных отношений и операций в эпоху 
античности и средних веков. Монометаллизм и биметаллизм. Медный стандарт 
– Римская республика (III-II в. до н. э.). Серебряный стандарт – Европа (VIII-
XIV вв.). Медно-серебряный стандарт. Система «хромающей валюты». Золото-
серебряный стандарт – Европа (XV-XIX вв.). Переход Великобритании к 
золотому стандарту (1821 г.). 

Золотой стандарт и его виды: 1) золотомонетный; 2) золотослитковый; 3) 
золотодевизный. 
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Латинский монетный союз (1865-1927 гг.). Парижская конференция (1867 
г.). Генуэзская конференция (1922 г.). Бреттон-Вудская валютная система (1944 
г.) и её характерные особенности. Кризис Бреттон-Вудской валютной системы, 
его причины и последствия. «Никсоновский шок». Парадокс Триффина. 
Демонетизация золота. «Европейская валютная змея». Ямайская валютная 
система и её характерные особенности (1976 г.). Европейская валютная 
единица ЭКЮ (1979-1998 гг.). Европейский механизм валютных курсов (с 1979 
г.). Появление новой европейской валюты – евро (1999-2002 гг.). 

Современное состояние мировой валютной системы. Феномен 
«долларизации» мировой экономики. Перспективы американского доллара как 
основной мировой расчётной и резервной валюты. Российский рубль как 
расчётная и резервная валюта. 

 
Тема 10. Международные валютно-финансовые организации и 

соглашения. 
Основные международные валютно-финансовые организации. Федеральная 

резервная система США (ФРС США). Международный валютный фонд (МВФ) 
и основные принципы его работы. Что такое специальные права заимствования 
(СДР)? Банк международных расчётов (БМР). Всемирный банк (ВБ). 
Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Европейский 
центральный банк (ЕЦБ). Европейская система центральных банков. Азиатский 
банк развития (АБР). Африканский банк развития (АБР). Арабский валютный 
фонд. Межбанковское объединение стран ШОС. Международный 
инвестиционный банк ЕАЭС. 

Международные валютно-финансовые соглашения: 1) унифицированные 
правила по документарному аккредитиву; 2) унифицированные правила по 
документарному инкассо; 3) единообразный вексельный закон; 4)             
единообразный закон о чеках; 5) единообразный закон о банковских гарантиях. 

Устав СВИФТ, устав ЧИПС и другие документы. 
 
Тема 11. Рынок FOREX. 
Что такое рынок FOREX? Предпосылки и история возникновения рынка 

FOREX.  
Участники валютного рынка FOREX: 1) центральные банки; 2) 

коммерческие банки; 3) инвестиционные банки; 4) брокеры и дилеры; 5) 
пенсионные фонды; 6) страховые компании; 7) транснациональные 
корпорации.  

Механизм торговли валютой на рынке FOREX. Основные валютные пары 
на рынке FOREX (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, 
USD/CAD, EUR/JPY, EUR/GBP). Котировки рынка FOREX. Обороты рынка 
FOREX. Мелкие спекулянты и маржинальная торговля на рынке FOREX.  

Системы торговли валютой: торговля через брокеров, прямой дилинг, 
дилинговые системы, согласующие системы. 
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Место совершения сделок. Дилинговый зал (фронт-офис). Его 
специализированные участки: участок сделок спот, форвардных сделок, 
операций на денежном рынке, по работе с деривативами и по обслуживанию 
корпоративных клиентов. Работники дилингового зала. Мидл-офис. Бэк-офис.  

Механизм заключения сделок. Ведение позиции. 
Обзор деятельности российских брокерских фирм, предоставляющих 

услуги на рынке FOREX. Риски на рынке FOREX. Мошенничество на рынке 
FOREX. Что такое на валютном жаргоне «кухня»? 

Рынок FOREX и государственное регулирование.  
Методы анализа валютного курса на рынке FOREX – фундаментальный и 

технический. Сферы их применения. Преимущества и недостатки. 
Валютный арбитраж и его сущность. Межрыночный, временной, 

конверсионный и процентный арбитраж. Валютно-процентный покрытый и 
непокрытый валютный арбитраж. Валютный арбитраж на мировом валютном 
рынке. 

 
Тема 12. Валютный рынок России, правовые и информационные 

условия его функционирования и регулирования. 
Становление и развитие валютного рынка РФ: основные этапы и 

современное состояние. Особенности российского внутреннего валютного 
рынка. Биржевой и межбанковский валютный рынок. Функции валютных бирж. 
Деятельность Московской биржи. Система электронных лотовых торгов 
(СЭЛТ).  

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. 

Информационные условия функционирования и регулирования валютного 
рынка России. Раскрытие информации как один из важнейших принципов 
функционирования валютных рынков. Основные элементы информационной 
инфраструктуры. Финансовая пресса (общефинансовые и специализированные 
издания). Аналитическая информация инвестиционных консультантов и 
конъюнктурных отделов профессиональных участников рынков. Служебная 
(инсайдерская)  информация. Неформальная и «внесистемная» информация, 
слухи. Сравнительная характеристика информационной структуры валютных 
рынков в России и в международной практике. 

Система показателей валютных рынков и основы правил чтения 
финансовой прессы. 
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Профессиональная этика участников валютных рынков и её основные 
принципы.  

  
Раздел 3. Валютные инструменты и валютные операции 

Тема 13. Валютные деривативы (фьючерсы и опционы). 
Что такое валютные деривативы (фьючерсы и опционы)? Их 

предназначение и история возникновения.  
Валютные фьючерсы. Механизм заключения фьючерсной сделки. 

Начальная и вариационная маржа. Поставочные и беспоставочные фьючерсы. 
Что такое валютные опционы? Опционы CALL и PUT. Виды опционов: 

европейский, американский. Цена опциона, премия. Страйк-цена, дата 
экспирации. Гарантийное обеспечение при торговле опционами. Семейство 
опционов. Маржируемые опционы. 

Хеджирование и спекуляция валютными фьючерсами и опционами. 
 
Тема 14. Валютные сделки и операции. 
Что такое валютная сделка? Что такое валютная операция? Дата заключения 

и дата исполнения (валютирования) валютных сделок. Биржевая и внебиржевая 
торговля валютой. Деятельность московской биржи. 

Классификация валютных операций. По целям: 1) торговые; 2) 
спекулятивные; 3) хеджирующие; 4) регулирующие. 

По особенностям механизма заключения и исполнения: 1) простые; 2) 
сложные. 

По срокам исполнения (валютирования): 1) с немедленной поставкой; 2) с 
отсроченной поставкой. 

Конкретные виды валютных сделок: “Today”, “Tomorrow”, “Spot”, 
“Spotnext”, “Forward/outright”, “Swap”. 

Что такое сделки «Своп» (“Swap”)? Виды сделок «Своп». Свопы «Купил-
продал» и «Продал-купил». «Чистые» и «сконструированные» свопы. 
Стандартные, короткие однодневные и форвардные свопы. 

Понятие и виды рисков при совершении валютных операций. Основные 
факторы, определяющие риски в международных валютно-кредитных 
операциях. Страновые риски. Финансовые (ценовые) и кредитные риски. 
Технические и операционные риски. Риски мошенничества и злоупотреблений. 

Что такое факторинг и форфейтинг? Виды факторинга: 1) внутренний и 
международный; 2) регрессный и безрегрессный; 3) открытый и закрытый; 4) 
реальный и консесуальный; 5) прямой и взаимный;  

Типовые факторинговые и форфейтинговые валютные операции. Инвойс-
дискаунтинг и конферминг.  

Преимущества факторинга для каждого участника. Риски, возникающие при 
факторинге. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  
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Форма обучения Очная  Вид контроля  зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  зачет 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1 1 1 4    6 ОПК-1; ПК-4 

2. Тема 2 1 1 4    6 ОПК-1; ПК-4 

3. Тема 3 1 1 4    8 ОПК-1; ПК-4 

4. Тема 4 1 1 4    8 ОПК-1; ПК-4 

5. Тема 5 1 1 4    8 ОПК-1; ПК-4 

6. Тема 6 2 1 6    8 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 2 6    6 ОПК-1; ПК-4 

10. Тема 10 2 2 6    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 6 

6 ОПК-1; ПК-4 

15. 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. Базовые понятия мировой валютной системы. 
Тема 1. Что такое валюта? Краткие исторические сведения о валюте. 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 

 
Вопросы для самопроверки:  
1. Что такое валюта? Какие значения имеет этот термин? 
2. Что такое весовые и счётные денежные единицы? 
3. Почему до сих пор золото является валютой? 
4. В чём состояла основная проблема организации денежного обращения в 

России до начала XVIII века? 
5. Что такое денежная реформа и зачем она проводится? 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Найти в Интернете описание 2-3 исторических видов монет. 
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Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Что такое монета? Наиболее распространённые виды монет. 
2. Системы исчисления денег. 
3. Денежное обращение в Древнерусском государстве. 
4. Денежная реформа Елены Глинской (1535-38 гг.). 
5. Золотой червонец. История монеты. 
 
Тема 2. Виды денег. 
Список литературы по теме:  
См.раздел 7 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Почему именно металлические деньги получили наибольшее 

распространение в древности и в средние века по всему миру? 
2. Что такое «порча монеты», и кем она вызывается? 
3. Чем ассигнации отличаются от кредитных денег? 
4. Что такое инфляция, и вследствие чего она возникает? 
5. Какие причины привели к появлению безналичных денежных расчётов? 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Найти в Интернете образцы ассигнаций (казначейских билетов) и 

банкнот, сравнить их. 
2. Научиться решать простейшие задачи на определение курса одной 

валюты через другую. 
 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Бумажные деньги: причины появления, преимущества и недостатки. 
2. Зачем нужны кредитные деньги? 
3. Принцип «Коперника-Грэшема» в действии. 
4. «Чёрный рынок» обмена валют: когда возникает и для чего нужен? 
5. Почему удобно рассчитываться безналичными деньгами? 
 
Тема 3. Классификация валют и виды валюты. 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Какие виды валют вы знаете? 
2. Чем обусловлено видовое разнообразие валют? 
3. Является ли рубль свободно конвертируемой валютой? 
4. Может ли рубль со временем стать одной из мировых расчётных и 

резервных валют? 
5. Может ли доллар со временем лишиться статуса одной из главных 

мировых расчётных и резервных валют? 
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Задания для самостоятельной работы: 
1. Дать описание 2-3 видам валют стран мира в соответствии с 

классификацией, приведённой на занятиях. 
 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Как национальная валюта становится мировой. 
2. Что такое резервная валюта, и зачем она нужна? 
3. Какие новые региональные и коллективные мировые валюты могут 

появиться в ближайшем или отдалённом будущем? 
4. Феномен швейцарского франка: почему так популярна валюта этой 

небольшой горной страны? 
5. Как формируется спрос на экзотические валюты? 
 
Раздел 2. Мировая валютная система и мировой валютный рынок. 
Тема 4. Что такое мировая валютная система? Устройство мировой 

валютной системы. 
Список литературы по теме:  
См.раздел 7 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. В чём разница понятий «мировая валютная система» и «мировой 

валютный рынок»? 
2. Какие виды валютных систем вы знаете? 
3. Кто является участником мировой валютной системы? 
4. Какие процессы происходят в мировой валютной системе? 
5. Зачем необходимо регулировать процессы, происходящие в мировой 

валютной системе? 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Найти в Интернете 2-3 сайта участников мировой валютной системы и 

изучить информацию, на них представленную. 
 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Мировая валютная система как сложный социо-финансовый феномен. 
2. Элементы мировой валютной системы. 
3. Критерии конвертируемости мировых валют. 
4. Зачем нужны валютные ограничения и валютный контроль? 
5. Государственные органы валютного регулирования и валютного 

контроля в РФ.  
 
Тема 5. Мировой валютный рынок и его участники. 
Список литературы по теме:  
См.раздел 7 
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Вопросы для самопроверки: 
1. Является ли мировой валютный рынок единственно возможной формой 

существования мировой валютной системы? 
2. Назовите основных участников валютного рынка и из функции. 
3. Что такое международные (золотовалютные) резервы? Для чего они 

нужны, и как формируются? 
4. Чем занимаются коммерческие банки на валютном рынке? 
5. Как происходят межбанковские расчёты на валютном рынке? 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Посетить в Интернете 4-5 сайтов участников мирового валютного рынка 

и ознакомиться с информацией, там размещённой. 
2. Посетить страничку банка России, посвящённую международным 

(золотовалютным) резервам, и ознакомиться с её содержимым. 
 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Основные принципы, лежащие в основе мирового валютного рынка. 
2. Функции центральных и коммерческих банков на валютном рынке. 
3. Функции международных (золотовалютных) резервов центрального 

банка. 
4. Экспортёры и импортёры на валютном рынке. 
5. Граждане как участники валютного рынка. 
 
Тема 6. Валютный курс, валютная котировки и валютная политика. 
Список литературы по теме:  
См.раздел 7 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Что такое валютный курс, валютная котировка, курс обмена валюты? 
2. Какие виды валютного курса вы знаете? 
3. Какие методы определения валютного курса вы знаете? 
4. Что такое кросс-курс? 
5. Что такое «валютный коридор» и «валютная политика»? 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Найти на сайте Центрального банка РФ раздел валютных котировок и 

изучить его содержимое. Научиться строить графики курсов валют и получать с 
этого сайта таблицы курсов валют за разные временные периоды. 

 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Виды валютного курса. 
2. Методы определения валютного курса. 
3. Валютная политика РФ на настоящем этапе. 
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4. Влияние динамики изменения курса евро и доллара по отношению к 
рублю на экономику и финансовую систему России. 

5. Какой курс основных иностранных валют выгоден для экономики 
России? 

 
Тема 7. Теории регулирования валютного курса. 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Что такое теория регулирования валютного курса, и зачем она нужна? 
2. В чём состоит суть теории паритета покупательной способности? 
3. В чём состоит суть теории регулируемой валюты? 
4. В чём состоит суть нормативной теории валютного курса? 
5. В чём состоит суть теории баланса портфелей? 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Найти в Интернете или библиотеке материалы по теориям валютного 

курса и сделать сравнительный анализ 2-3 теорий. 
 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Сравнительная характеристика актуальных теорий валютного курса. 
2. Опыт практического применения теорий валютного курса в РФ и за 

рубежом. 
 
Тема 8. Макроэкономическая среда (энвайронмент) валютного рынка. 
Список литературы по теме:  
См.раздел 7 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Что такое макроэкономическая среда (энвайронмент) валютного рынка, и 

из каких компонент она состоит? 
2. Как основные факторы макроэкономической среды влияют на динамику 

валютного курса? 
3. Как инфляция влияет на валютный курс? 
4. Что такое степень внутренней структурированности выпускаемых в 

стране товаров, и как она влияет на объём денежной массы, инфляцию, 
скорость обращения денег и валютный курс? 

5. Что такое основное макроэкономическое уравнение Ирвинга Фишера, и 
как его компоненты влияют на валютный курс? 

 
Задания для самостоятельной работы: 
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1. Собрать в Интернете информацию и проанализировать влияние 
параметров макроэкономической среды (энвайронмента) на динамику 
валютного курса (задание повышенного уровня сложности). 

2. Построить регрессионные уравнения, описывающие вышеуказанное 
влияние, и оценить их эффективность как инструмента прогнозирования 
(задание повышенного уровня сложности). 

 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Развитие экономики страны и валютный курс. 
2. Инфляция и валютный курс. 
3. Платёжный баланс и валютный курс. 
4. Конъюнктура фондового и товарного рынка и валютный курс. 
5. Степень внутренней структурированности товаров, выпускаемых в 

экономике и валютный курс. 
 
Тема 9. Исторические формы существования мировой валютной 

системы. 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Почему валютный рынок с древности и до настоящего времени является 

самой распространённой формой существования валютных систем? 
2. Чем монометаллизм отличается от биметаллизма и в чём суть этих двух 

форм денежных стандартов? 
3. Что такое золотой стандарт, кто и зачем его вводит? 
4. Охарактеризуйте основные положения Бреттон-Вудской валютной 

системы. 
5. Охарактеризуйте основные положения Ямайской валютной системы. 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Провести сравнительный анализ 2-3 ранее существовавших денежных 

стандартов. 
 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
2. Монометаллизм и биметаллизм. Что лучше? 
3. Золотой стандарт как одна из возможных форм существования денежной 

системы. 
4. Бреттон-Вудская конференция и её последствия. 
5. Ямайская конференция и её последствия. 
6. Перспективы российского рубля как расчётной и резервной валюты. 
 
Тема 10. Международные валютно-финансовые организации и 

соглашения. 
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Список литературы по теме: 
См.раздел 7 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Что такое Международный валютный фонд (МВФ), и зачем он нужен? 
2. Что такое специальные права заимствования (СДР). 
3. Что такое Всемирный банк (ВБ), и зачем он нужен? 
4. Что такое Европейский центральный банк (ЕЦБ)? 
5. Что такое СВИФТ, и как работает эта система? 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Найти в Интернете сайты 2-3 международных валютно-финансовых 

организаций и проанализировать их содержимое (для выполнения этого 
задания необходимо хорошее знание английского языка). 

 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
2. Деятельность МВФ на современном этапе. 
3. Перспективы Африканского банка развития. 
4. Перспективы межбанковского объединения стран ШОС. 
5. Перспективы международного инвестиционного банка ЕАЭС. 
6. Россия как один из центров мировой торговли валютой. 
 
Тема 11. Рынок FOREX.  
Список литературы по теме:  
См.раздел 7 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Что такое рынок FOREX и каковы основные причины его возникновения? 
2. Чем отличается рынок FOREX от валютной биржи? 
3. Как устроен механизм торговли валютой на FOREX? 
4. Может ли мелкий спекулянт торговать на FOREX? 
5. Каковы риски спекуляций на рынке FOREX? 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Открыть в одной из российских брокерских фирм демо-счёт на рынке 

FOREX и торговать разными валютными парами. 
 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. История возникновения и развития рынка FOREX. 
2. Маржинальная торговля на рынке FOREX. 
3. Технический анализ графиков валютных пар на рынке FOREX. 
4. Фундаментальный анализ графиков валютных пар на рынке FOREX. 
5. Валютные пары с участием рубля на рынке FOREX. 
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Тема 12. Валютный рынок России, правовые и информационные 
условия его функционирования и регулирования. 

Список литературы по теме:  
См.раздел 7 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Какие законы и нормативные акты регулируют функционирование 

валютного рынка в России? 
2. В чём специфика административных и экономических методов 

регулирования валютного рынка в России? 
3. В чём состоит существо валютной политики в РФ в настоящее время? 
4. Что такое «инсайдерская информация», и как она применяется на 

валютном рынке? 
5. Почему профессиональные участники валютного рынка должны 

придерживаться в своей деятельности этических правил и принципов? 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Изучить (в обзорном режиме) законы и нормативно-правовые акты, 

регулирующие функционирование валютного рынка в РФ. 
 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. История валютного регулирования в СССР и РФ. 
2. Правовые основы регулирования валютного рынка в РФ. 
3. Информационные условия функционирования и регулирования 

валютного рынка РФ. 
4. Основы чтения и интерпретации информации о состоянии валютного 

рынка. 
5. Этика профессиональных участников валютного рынка. 
 
Раздел 3. Валютные инструменты и валютные операции. 
Тема 13. Валютные деривативы (фьючерсы и опционы). 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Что такое валютные фьючерсы и опционы? 
2. Что такое начальная и вариационная маржа на фьючерсах? 
3. Чем отличается опцион CALL от опциона PUT? 
4. Что такое цена и премия опциона? 
5. Как можно использовать фьючерсы и опционы на валюту в целях 

спекуляции и хеджирования? 
6. Открыть в одной из российских брокерских фирм демо-счёт и торговать 

фьючерсами и опционами на доллар и евро. 
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7. Научиться решать простейшие задачи на расчёт параметров фьючерсных 
и опционных сделок с валютой. 

 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Валютные фьючерсы. 
2. Валютные опционы. 
3. Взаиморасчёты участников фьючерсных и опционных торгов валютой. 
4. Использование валютных фьючерсов и опционов для спекуляции. 
5. Использование валютных фьючерсов и опционов для хеджирования. 
 
Тема 14. Валютные сделки и операции. 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Какие виды валютных сделок и операций вы знаете? 
2. Что такое валютная сделка «своп»? 
3. Что такое факторинг? 
4. Что такое форфейтинг? 
5. Какие риски берут на себя участники валютных сделок? 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Научиться решать простейшие задачи, связанные с определением 

параметров валютных сделок и операций. 
 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
1. Виды валютных сделок и операций. 
2. Валютные сделки «своп». 
3. Форфейтинг и факторинг. 
4. Риски контрагентов валютных сделок. 
5. История появления и развития валютных операций. 

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 

1. Гурнович Т.Г. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для студентов бакалавриата (направление подготовки - 
38.03.00 Экономика) / Т.Г. Гурнович, Е.А. Остапенко. — Электрон. текстовые данные. 
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— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, СЕКВОЙЯ, 
2017. — 290 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76117.html 

2. Агибалов А.В. Международные валютно-кредитные отношения 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Агибалов, Е.Е. Бичева, Л.Н. 
Сотникова. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 
Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 
271 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72695.html 

3. Мардеян Н.А. Основы международных валютно-финансовых отношений 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.А. Мардеян, Б.Б. Сокаева— Электрон. 
текстовые данные.— Владикавказ: Владикавказский институт управления, 2013.— 
224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57833.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Янова П.Г. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / П.Г. Янова. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2013. — 213 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13439.html 

 
Дополнительная литература 
1. Гусаков Н.П. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник 

для бакалавров / Под ред. Н.П. Гусакова. - М.: ИНФРА - М, 2013 
2. Звонова Е.А. Организация деятельности коммерческого банка: Учебник 

для бакалавров / Под ред. Е.В. Звоновой. – М.: ИНФРА – М, 2013. 
3. Валютная система и международные валютно-кредитные отношения 

[Электронный ресурс] : монография / Ж.С. Белотелова [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 94 c. — 978-5-9500876-
5-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75449.html 

4. Банки и небанковские кредитные организации и их операции 
[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению «Экономика» / Е.Ф. Жуков [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — 978-5-238-02239-0. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74879.html 

5. Агибалов А.В. Международные расчеты и валютные операции 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся вузов по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Мировая экономика» квалификация 
(степень) «бакалавр» / А.В. Агибалов, Е.Е. Бичева, Ю.В. Ткачева. — Электрон. 
текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный 
Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 188 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72832.html 

6. Кузнецова Е.И. Деньги, кредит, банки (2-е издание) [Электронный ресурс] 
: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
«Экономика» и «Управление» / Е.И. Кузнецова, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 567 c. — 978-5-238-01593-4. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52464.html 
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7. Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / С.А. Лукьянов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 296 c. — 
978-5-7996-1609-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69629.html 

8. Гурнович Т.Г. Валютные и международные операции банка [Электронный 
ресурс]: учебное пособие /Гурнович Т.Г., Склярова Ю.М., Латышева Л.А.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Ставропольский государственный аграрный 
университет, МИРАКЛЬ, 2014.— 248 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47292.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Международное и зарубежное финансовое регулирование. Институты, 
сделки, инфраструктура. Часть вторая [Электронный ресурс] / В.Ю. Аверин [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЦИПСиР, 2014.— 640 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/38514.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Щеголева Н.Г. Валютные операции [Электронный ресурс] : учебник / Н.Г. 
Щеголева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский финансово-
промышленный университет «Синергия», 2012. — 336 c. — 978-5-4257-0083-4. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17011.html 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1 http://www.minfin.ru/ru/ Министерство финансов России 
2 http://www.cbr.ru/ Центральный банк России 
3 http://www.xm.com/ru/ ХМ 
4 https://www.exness.com/ EXNESS 
5 http://www.teletrade.ru/ TeleTrade 
6 http://justforex.com/ JustForex 
7 http://www.alpari.ru/ Alpari 
8 http://www.alfa-forex.ru/ Alfa-Forex 
9 https://www.fxclub.org/ Forex Club 
10 http://www.admiralmarkets.ru/ Admiral Markets 
11 https://www.instaforex.com/ru/index.php Instaforex 
12 http://www.roboforex.ru/ RoboForex 
13 http://www.amarkets.org/ AMarkets 
14 http://www.fibo-forex.ru/ FIBO Group 
15 http://www.akm.ru/ «AK&M» 
16 http://www.interfax.ru/ «Интерфакс» 
17 http://www.m3m.ru/ «М3-медиа» 
18 http://www.1prime.ru/ «ПРАЙМ» 
19 http://ru.reuters.com/ «Рейтер» 
20 http://www.rbc.ru/ «РосБизнесКонсалтинг» (РБК) 
21 http://www.skrin.ru/ «СКРИН» 
22 http://www.finmarket.ru/ «Финмаркет» 
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23 http://www.federalreserve.gov/ Федеральная резервная система США 
(ФРС США) 

24 http://www.imf.org/external/index.htm Международный валютный фонд 
(МВФ) 

25 http://www.worldbank.org/eca/russian/ Всемирный банк (ВБ) 

26 
http://www.worldbank.org/en/about/what-we-
do/brief/ibrd 
http://www.worldbank.org/ru/country/russia 

Международный банк реконструкции и 
развития (МБРР) 

27 http://www.bis.org/ Банк международных расчётов (БМР) 
28 http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html Европейский центральный банк (ЕЦБ) 
29 http://www.adb.org/ Азиатский банк развития (АБР) 
30 http://www.afdb.org/en/ Африканский банк развития (АБР) 
31 http://amf.org.ae/ Арабский валютный фонд 
32 http://www.afp.com/ “Agence France-Presse” (AFP), Франция 
33 http://www.ansa.it/ “ANSA”, Италия 
34 http://www.bbc.com/ “BBC”, Великобритания 
35 http://www.bloomberg.com/europe “Bloomberg”, США 
36 http://www.cqg.com/ “CQG”, США 
37 http://www.dowjones.com/ “Dow Jones”, Telerate 
38 http://www.dpa-afx.de/ “DPA-AFX”, Германия 
39 http://www.efe.com “EFE”, Испания 
40 http://www.reuters.com/ “Reuters”, Великобритания 
41 http://www.upi.com/ “United Press International” (UPI), США 
42 http://www.xinhuanet.com/ «Синьхуа», КНР 
43 https://www.fitchratings.ru/ “Fitch Ratings Inc.” 
44 http://www.moodysanalytics.com/Regional/Russia “Moody’s” 

45 http://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/gues
t/home 

“Standard & Poor's Financial Services 
LLC” (S&P) 

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, 
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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, 
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 
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лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 
по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
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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) «МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА» 
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; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 
литературой. 
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2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
 участие в телеконференциях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к разделу 6 «Фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации, 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
«Мировая валютная система» 
 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 
Этапы (семестры) 

формирования компетенции в 
процессе освоения ООП № 

п/п Код формируемой компетенции и ее содержание 
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; 
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– 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 Удовлетворит

ельно 
– 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, 
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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 Неудовлетвор
ительно 

– 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 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. 
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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 

Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при проведении 
промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Что такое валюта? Какие значения имеет этот термин? 
2. Золото как валюта. 
3. Весовые и счётные денежные единицы. Примеры исторических видов 

монет. 
4. Денежные реформы в истории России. 
5. Виды денег. Сравнительная характеристика видов денег. 
6. Обменный курс денег разного вида. «Чёрный рынок» и «лаг». «Порча» 

монеты. 
7. Причины возникновения инфляции и гиперинфляции. Её влияние на 

курс валюты. 
8. Классификация и виды валют. 
9. Конвертируемость валюты. Критерии конвертируемости валюты. 
10. Что такое мировая валютная система? Виды валютных систем. 
11. Элементы национальной валютной системы. 
12. Мировой валютный рынок как актуальная форма существования 

мировой валютной системы. Основные принципы рынка. 
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13. Участники валютного рынка (краткий обзор). Их функции. 
14. Центральные банки как участники валютного рынка. 
15. Коммерческие банки как участники валютного рынка.  
16. Экспортёры и импортёры как участники валютного рынка. 
17. Международные инвестиционные компании, пенсионные и хеджевые 

фонды, страховые компании как участники валютного рынка. 
18. Валютные биржи как участники валютного рынка. 
19. Валютные брокеры как участники валютного рынка. 
20. Физические лица как участники валютного рынка. 
21. Что такое валютный курс и валютная котировка? 
22. Виды валютного курса. 
23. Методы определения валютного курса.  
24. Что такое валютная политика, кем и для чего она проводится? 
25. Валютные кризисы: причины их возникновения и методы их 

предупреждения. 
26. Влияние изменений валютного курса на экономику. 
27. Теории регулирования валютного курса. 
28. Что такое макроэкономическая среда (энвайронмент) валютного рынка? 
29. Основные макроэкономические факторы, влияющие на валютный 

рынок. 
30. Формы существования валютных систем в античности и в средние века. 
31. Монометаллизм и биметаллизм. 
32. Золотой стандарт и его формы. 
33. Валютные системы и валютные конференции конца XIX – начала XX 

веков. 
34. Бреттон-Вудская валютная система. 
35. Причины кризиса Бреттон-Вудской валютной системы. 
36. Ямайская валютная система. 
37. Международные валютно-финансовые организации и соглашения. 
38. Что такое рынок FOREX? История образования и развития рынка 

FOREX. 
39. Участники валютного рынка FOREX. 
40. Механизм торговли на валютном рынке FOREX. 
41. Методы анализа котировок валютных пар на рынке FOREX. 
42. Валютный рынок России, правовые и информационные условия его 

функционирования и регулирования. 
43. Валютные деривативы – основные понятия. 
44. Торговля валютными фьючерсами. Начальная и вариационная маржа. 
45. Торговля валютными опционами. Опционы CALL и PUT. 
46. Хеджирование на валютных фьючерсах и опционах. 
47. Спекуляция на валютных фьючерсах и опционах. 
48. Валютные сделки и операции. Основные понятия. 
49. Виды валютных сделок и операций. 
50. Сделки «форвард». 
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51. Сделки «своп». 
52. Факторинг и форфейтинг. 

Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Тестовые задания 

Тест 1 
Вопрос 1. Можно ли монгольские тугрики назвать валютой? 
1) Да. 
2) Нет. 
 
Вопрос 2. Можно ли ракушки каури назвать валютой? 
1) Да. 
2) Нет. 
Вопрос 3. После вывоза испанцами в XVI веке большого количества 

золота в Европу из Америки, курс золота по отношению к серебру… 
1) Вырос. 
2) Упал. 
3) Остался без изменений. 
 
Вопрос 4. После вывоза испанцами в XVI веке большого количества 

золота в Европу из Америки покупательная способность сбережений в 
золоте… 

1) Выросла. 
2) Упала. 
3) Осталась без изменений. 
 
Вопрос 5. «Медный бунт» в Москве в 1662 году был вызван… 
1) Обесценением на «чёрном рынке» медных денег по отношению к 

серебряным. 
2) Обесценением на «чёрном рынке» серебряных денег по отношению 

к медным. 
 
Вопрос 6. С точки зрения финансовой науки металлическими 

деньгами называются деньги, покупательная способность которых… 
1) Равна покупательной способности металла, из которого они 

сделаны. 
2) Больше покупательной способности металла, из которого они 

сделаны. 
3) Меньше покупательной способности металла, из которого они 

сделаны. 
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Вопрос 7. Монета достоинством 1 рубль, выпускаемая в обращение 
Центральным банком РФ, является… 

1) Формой металлических денег. 
2) Металлическим заменителем бумажных денег (ассигнаций). 
3) Формой наличных кредитных денег, сделанных из металла. 
 
Вопрос 8. Почему покупательная способность золота в целом была 

всегда выше, чем покупательная способность серебра? 
1) Потому что добыча и производство золота более трудоёмки, чем 

добыча и производство серебра. 
2) Потому что по своим физико-химическим свойствам золото более 

ценно для человека, чем серебро. 
3) Потому что объём добычи золота в мире в целом был всегда 

меньше объёма добычи серебра. 
4) Потому что в отношении золота у людей всегда имелось 

предубеждение, что оно более ценно, чем серебро. 
 
Вопрос 9. Чем можно объяснить чрезвычайную популярность 

ракушек каури, которые использовались в качестве денег в Китае, в 
Японии, в Индии, в Корее, в Таиланде, на Филиппинах, в ряде стран 
Африки и даже на Руси? 

1) Высокой стоимостью их добычи. 
2) Внешней красотой. 
3) Полезностью для человека. 
4) Человеческими предубеждениями. 
 
Вопрос 10. Постоянная нехватка серебряной разменной монеты на 

Руси до начала XVIII века была обусловлена… 
1) Тем, что до этого времени на территории Руси не было обнаружено 

месторождений серебра. 
2) Тем, что государство расходовало серебряную монету на 

содержание армии. 
3) Тем, что серебро уходило за рубеж в обмен на те товары, которые 

на Руси не производились, но в которых страна остро нуждалась. 
 
Вопрос 11. Как влияет недостаток металлических денег в 

обращении на экономику страны? 
1) Отрицательно: возникают трудности со сбором налогов, 

уменьшается внутренний товарооборот. 
2) Положительно: снижаются цены, уровень жизни народа 

повышается. 
 
Вопрос 12. Как влияет избыток металлических денег в обращении 

на экономику страны? 
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1) Исключительно положительно, так как избыточные деньги 
инвестируются в экономику, также растёт оборот внешнеторгового баланса. 

2) Неоднозначно, так как, наряду с ростом инвестиций и ростом 
объёма внешней торговли растут цены, а это дестабилизирует экономику. 

3) Исключительно отрицательно: избыток денег в обращении 
раскручивает маховик гиперинфляции. 

 
Вопрос 13. Что такое «порча монеты»? 
1) Сознательное изменение формы и веса металлических денег. 
2) Выпуск металлических денег с пониженным содержанием 

благородного металла. 
 
Вопрос 14. Может ли финансовая наука точно ответить на вопрос, 

какое количество денег нужно для оптимального функционирования 
экономики той или иной конкретной страны? 

1) Да. 
2) Нет. 
 
Вопрос 15. Появление бумажных денег, иначе называемых 

«ассигнации» или «казначейские билеты» было обусловлено желанием 
монетарных властей… 

1) Покрыть дефицит государственного бюджета. 
2) Выпустить в обращение заменители металлических денег. 
3) Иметь возможность гибко регулировать количество денег в 

обращении. 
 
Вопрос 16. Издержки по выпуску ассигнаций несёт на себе: 
1) Государство. 
2) Центральный банк. 
3) Коммерческие банки. 
4) Предприятия-заёмщики денежных средств. 
 
Вопрос 17. Могут ли ассигнации размениваться на золото или 

серебро? 
1) Да. 
2) Нет. 
Вопрос 18. Является ли гиперинфляция неизбежным следствием 

эмиссии бумажных денег? 
1) Да. 
2) Нет. 
 
Вопрос 19. Что такое «лажа»? 
1) Разница между покупательной способностью ассигнации и 

банкноты одинаковых номиналов. 
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2) Разница между обменным курсом на серебро настоящей и 
поддельной ассигнации. 

3) Разница между номиналом ассигнации и её курсом в пересчёте на 
серебро на «чёрном рынке». 

 
Вопрос 20. Является ли запрет обмена ассигнаций на золото или 

серебро свидетельством политического, экономического или военного 
кризиса, переживаемого страной? 

1) Да. 
2) Нет. 
 
Вопрос 21. Банкноты или наличные кредитные деньги, по сути, 

есть… 
1) Переводные векселя, выставленные на имя банка. 
2) Бессрочные векселя на предъявителя, выпущенные банком. 
3) Бессрочные облигации на предъявителя, выпущенные банком. 
 
Вопрос 22. Могут ли банкноты размениваться на золотую или 

серебряную монету? 
1) Да. 
2) Нет. 
 
Вопрос 23. Могли ли банки выпускать банкноты в обращение 

суммарным номиналом больше, чем количество золотых и серебряных 
монет, находящихся в хранилище банка? 

1) Да. 
2) Нет. 
 
Вопрос 24. Могут ли в настоящее время коммерческие банки 

эмитировать банкноты? 
1) Да. 
2) Нет. 
 
Вопрос 25. Могут ли одновременно находиться в обращении 

металлические деньги и казначейские билеты? 
1) Да. 
2) Нет. 
 
Вопрос 26. Могут ли одновременно находиться в обращении 

металлические деньги и банкноты? 
1) Да. 
2) Нет. 
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Вопрос 27. Могут ли одновременно находиться в обращении 
банкноты и казначейские билеты? 

1) Да. 
2) Нет. 
 
Вопрос 28. Может ли ФРС США бесконтрольно эмитировать 

наличные и безналичные доллары? 
1) Да. 
2) Нет. 
 
Вопрос 29. Что является основным фактором, обуславливающим 

объём эмиссии кредитных денег? 
1) Потребности государства, в частности, необходимость погашения 

дефицита государственного бюджета. 
2) Потребности экономики страны, в частности, спрос на кредиты для 

развития производства со стороны предприятий. 
3) Желание банков-эмитентов заработать как можно больше денег на 

эмиссии денег. 
Вопрос 30. Могут ли кредитные деньги не иметь внутреннего 

обеспечения в классическом понимании? 
1) Да. 
2) Нет.  
 
Вопрос 31. Могут ли кредитные деньги не иметь внешнего 

обеспечения? 
1) Да. 
2) Нет. 
 
Вопрос 32. Какой процесс описан через компоненты уравнения 

Ирвинга-Фишера в следующей форме: M↗ * V ~ Q * P↗ ? 
1) Меры государства по стимулированию развития промышленного 

производства. 
2) Рост цен вследствие инфляции. 
3) Рост количества выпускаемых товаров. 
 
Вопрос 33. Какой процесс описан через компоненты уравнения 

Ирвинга-Фишера в следующей форме: M↗ * V ~ Q↗ * P ? 
1) Меры государства по стимулированию развития промышленного 

производства. 
2) Рост цен вследствие инфляции. 
3) Рост количества выпускаемых товаров, вследствие насыщения 

экономики достаточным количеством денег и стремления предприятий 
выпускать новые товары. 
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Вопрос 34. Какой процесс описан через компоненты уравнения 
Ирвинга-Фишера в следующей форме: M * V↗ ~ Q * P↗ ? 

1) Рост цен вследствие ускорения скорости обращения денег. 
2) Рост цен вследствие замедления скорости обращения денег. 
3) Падение цен вследствие роста количества денег, находящихся в 

обращении. 
 
Вопрос 35. Какой процесс описан через компоненты уравнения 

Ирвинга-Фишера в следующей форме: M * V ~ Q * P↗ ? 
1) Инфляционный рост цен. 
2) Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в ценовом измерении. 
3) Дефляция. 
4) Стагфляция. 
 
Вопрос 36. Какой процесс описан через компоненты уравнения 

Ирвинга-Фишера в следующей форме: M↗ * V ~ Q↘ * P ? 
1) Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в товарном измерении. 
2) Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в ценовом измерении. 
3) Дефляция. 
4) Стагфляция. 
 
Вопрос 37. Какой процесс описан через компоненты уравнения 

Ирвинга-Фишера в следующей форме: M↘ * V ~ Q * P↘ ? 
1) Дефляция с понижением цен. 
2) Меры государства по стимулированию развития экономики. 
3) Классическая инфляция с повышением цен. 
4) Стагфляция. 
 
Вопрос 38. Какой процесс описан через компоненты уравнения 

Ирвинга-Фишера в следующей форме: M * V↗ ~ Q↗ * P ? 
1) Меры государства по стимулированию экономического роста. 
2) Меры министерства финансов по сокращению количества денег, 

находящихся в обращении. 
3) Рост скорости обращения денег вследствие освоения 

промышленностью выпуска товаров с высокой степенью внутренней 
структурированности (как один из возможных вариантов интерпретации формы 
уравнения). 

 
Вопрос 39. У какого товара выше степень внутренней 

структурированности? 
1) У центрального процессора. 
2) У электробритвы. 
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Вопрос 40. У какого товара выше степень внутренней 
структурированности? 

1) У пассажирского самолёта. 
2) У железнодорожного вагона для перевозки сыпучих грузов. 
 
Вопрос 41. Выберите из списка товары с высокой степенью 

внутренней структурированности: 
1) Автомобиль. 
2) Бензин. 
3) Танк. 
4) Велосипед. 
5) Самолёт. 
6) Компьютер. 
7) Деревянный дом. 
 
Вопрос 42. Две страны выпускают примерно одинаковое количество 

товаров с высокой степенью внутренней структурированности. В первой 
стране уровень монетизации экономики (УМЭ) равен 40%, во второй – 
60%. В какой стране осуществить и профинансировать производство 
таких товаров будет легче? 

1) В первой. 
2) Во второй. 
 
Вопрос 43. Необходимость финансирования выпуска товаров с 

высокой степенью внутренней структурированности вынуждает 
центральный банк: 

1) Увеличивать денежную массу. 
2) Уменьшать денежную массу. 
3) Оставлять денежную массу без изменений. 
 
Вопрос 44. ВВП двух стран примерно равен. В первой стране 

обращается 10 триллионов денежных единиц со средней скоростью 3 
оборота в год, во второй – 15 триллионов денежных единиц со средней 
скоростью 2 оборота в год. В какой стране вклад сырьевой отрасли в 
валовой внутренний продукт (ВВП) выше? 

1) В первой. 
2) Во второй. 
Вопрос 45. Должен ли центральный банк страны со свободно 

конвертируемой валютой иметь большие золотовалютные резервы? 
1) Да, обязательно должен. 
2) Нет, не должен. В данном случае они не нужны в принципе. 
3) Не обязательно. Можно обойтись и без золотовалютных резервов, 

если у страны сильная экономика. Но тогда центральный банк не будет «иметь 
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под рукой» эффективного инструмента против девальвации национальной 
валюты. 

 
Вопрос 46. Может ли курс свободно конвертируемой валюты 

падать? 
1) Да. 
2) Нет. 
 
Вопрос 47. Может ли страна со слабой экономикой иметь свободно 

конвертируемую валюту? 
1) Да. 
2) Нет. 
 
Вопрос 48. Может ли страна с относительно небольшим ВВП иметь 

свободно конвертируемую валюту? 
1) Да. 
2) Нет. 
 
Вопрос 49. Может ли страна с хроническим дефицитом 

внешнеторгового баланса иметь свободно конвертируемую валюту? 
1) Да. 
2) Нет. 
 
Вопрос 50. Может ли страна со слабо диверсифицированной 

экономикой иметь свободно конвертируемую валюту? 
1) Да. 
2) Нет. 
  
Вопрос 51. Может ли страна с сильной экономикой иметь частично 

конвертируемую валюту? 
1) Да. 
2) Нет. 
 
Вопрос 52. Неконвертируемая валюта – это признак… 
1) Сильной экономики. 
2) Слабой экономики. 
3) Однозначно сказать нельзя. 
 
Вопрос 53. Если у страны стабильный профицит внешнеторгового 

баланса, а валюта свободно конвертируема, то такая валюта… 
1) Однозначно будет сильной. 
2) Не будет сильной. 
3) Будет сильной, если центральный банк не будет препятствовать 

этому, скупая валютную выручку экспортёров. 
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Вопрос 54. Обязательно ли сильная валюта должна свободно 

обмениваться на золото? 
1) Да. 
2) Нет. 
 
Вопрос 55. Может ли сильная валюта стать слабой? 
1) Да. 
2) Нет. 
 
Вопрос 56. Сильная валюта выгодна: 
1) Экспортёрам. 
2) Импортёрам. 
3) Туристам, выезжающим в страны со слабой валютой. 
 
Вопрос 57. Сильная валюта стимулирует: 
1) Импорт. 
2) Экспорт. 
 
Вопрос 58. В общем случае увеличение импорта… 
1) Способствует усилению валюты. 
2) Способствует ослаблению валюты. 
 
Вопрос 59. В общем случае увеличение экспорта… 
1) Способствует усилению валюты. 
2) Способствует ослаблению валюты. 
 
Вопрос 60. Слабая валюта выгодна: 
1) Экспортёрам. 
2) Импортёрам. 
3) Туристам, выезжающим в страны с сильной валютой. 
 
Вопрос 61. Слабая валюта стимулирует: 
1) Импорт. 
2) Экспорт. 
 
Вопрос 62. Какой вид валюты косвенно защищает собственное 

производство в стране? 
1) Сильная. 
2) Слабая. 
 
Вопрос 63. Могут ли краткосрочные колебания валютного курса 

нарушить паритет покупательной способности валюты? 
1) Да. 
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2) Нет. 
 
Вопрос 64. Как влияет инфляция на курс валюты? 
1) Способствует его усилению. 
2) Способствует его ослаблению. 
 
Вопрос 65. Выберите из списка функции международных 

(золотовалютных резервов) центрального банка, в случае, если 
центральный банк является государственным или в случае, если 
государство в лице министерства финансов поместило в центральный 
банк свои резервы: 

1) Поддержка курса национальной валюты. 
2) Сообщение национальной валюте статуса свободно 

конвертируемой. 
3) Внутреннее обеспечение национальной валюты. 
4) Осуществление платежей по международным расчётам государства. 
5) Осуществление платежей по внутренним и внешним займам 

государства. 
6) Покрытие дефицита государственного бюджета. 
7) Погашение чрезвычайных и непредвиденных расходов государства. 
8) Гарантирование выполнения страной своих внешних обязательств. 
9) Источник финансирования для выдачи займов другим странам. 
 
Вопрос 66. Могут ли месторождения золота, серебра и других 

благородных металлов служить источником пополнения золотовалютных 
резервов? 

1) Да. 
2) Нет. 
 
Вопрос 67. Способно ли существующее в течение длительного 

времени отрицательное сальдо внешнеторгового баланса страны истощить  
золотовалютные резервы её центрального банка? 

1) Да. 
2) Нет. 
 
Вопрос 68. Перечислите факторы, которые могут способствовать 

увеличению объёма золотовалютных резервов: 
1) Рост экспорта. 
2) Рост импорта. 
3) Падение экспорта. 
4) Падение импорта. 
5) Увеличение выплат по внешним займам. 
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Вопрос 69. Может ли ФРС США выпускать новые безналичные 
доллары для скупки государственных облигаций министерства финансов 
США. 

1) Да. 
2) Нет. 
 
Вопрос 70. Могут ли государственные облигации министерства 

финансов США считаться надёжным внутренним обеспечением доллара 
США, учитывая, что суммарная задолженность американского 
государства превысила 18 триллионов долларов? 

1) Да. 
2) Нет. 
 

Тест 2 
Вопрос 1. Может ли деятельность импортёров способствовать 

увеличению ВВП страны? 
3) Да. 
4) Нет. 
 
Вопрос 2. Обязаны ли импортёры открывать счета в банках тех 

стран, в которых они закупают товары для импорта? 
1) Однозначно, да. 
2) Нет. 
3) Только в том случае, если они покупают импортные товары в 

валюте соответствующей страны. 
 
Вопрос 3. Может ли увеличение импорта истощить национальное 

богатство страны? 
1) Да. 
2) Нет. 
 
Вопрос 4. В общем случае значительное, в масштабе всей страны, 

увеличение импорта вызывает… 
1) Укрепление национальной валюты. 
2) Ослабление национальной валюты. 
 
Вопрос 5. Желательно ли для экономики страны, чтобы импорт 

уравновешивался экспортом? 
1) Да. 
2) Нет. 
 
Вопрос 6. Способна ли деятельность импортёров подрывать 

экономику отдельных отраслей народного хозяйства страны? 
1) Да. 
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2) Нет. 
 
Вопрос 7. В общем случае, способствует ли деятельность 

экспортёров увеличению объёма золотовалютных резервов Центрального 
банка страны? 

1) Да. 
2) Нет. 
 
Вопрос 8. Обязаны ли экспортёры открывать счета в банках тех 

стран, в которые они продают экспортные товары? 
1) Однозначно, да. 
2) Нет. 
3) Только в том случае, если они продают экспортные товары в 

валюте соответствующей страны. 
 
Вопрос 9. Представим себе, что «Газпром» начал продавать 

природный газ за рубеж исключительно за рубли. Будет ли это в 
долгосрочной перспективе способствовать повышению уровня 
монетизации экономики России? 

1) Да. 
2) Нет. 
 
Вопрос 10. Крупнейшие российские нефтяные компании, такие как 

«Роснефть», «ЛУКойл» и «Сургутнефтегаз» перешли на продажу 
экспортной нефти за рубли. Кто в этом случае будет нести на себе бремя 
инфляционных рисков? 

1) ФРС США. 
2) Европейский центробанк. 
3) ЦБ РФ. 
4) Сами нефтяные компании. 
 
Вопрос 11. Все российские компании-экспортёры перешли к 

продаже экспортных товаров за рубли. Центральный банк РФ денежную 
эмиссию не увеличивает. В результате… 

1) Рубль укрепится. 
2) Рубли ослабнет. 
 
Вопрос 12. Коммерческие банки резко увеличивают объёмы 

кредитования импортно-экспортных операций. Будет ли это 
способствовать падению ставок и росту ликвидности на рублёвом рынке 
межбанковских кредитов? 

1) Да. 
2) Нет. 
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Вопрос 13. Увеличивается ли национальное богатство страны 
вследствие роста экспорта природных ресурсов за иностранную валюту? 

1) Однозначно, да. 
2) Нет. 
3) Оно остаётся неизменным, однако некоторая часть его извлекается 

из недр и обменивается на иностранную валюту, создавая новые возможности 
для роста ВВП и золотовалютных резервов страны. 

 
Вопрос 14. Увеличивается ли национальное богатство страны 

вследствие роста экспорта природных ресурсов за национальную валюту? 
1) Однозначно, да. 
2) Нет. 
3) Оно остаётся неизменным, однако некоторая часть его извлекается 

из недр и продаётся, увеличивая прибыль экспортёров и повышая спрос на 
национальную валюту. 

 
Вопрос 15. Наиболее древней, стихийно сложившейся системой 

денежного обращения в большинстве экономически развитых стран 
являлся: 

1) Золотой монометаллизм. 
2) Серебряный монометаллизм. 
3) Золото-серебряный биметаллизм. 
4) Золото-бронзовый биметаллизм. 
5) Серебряно-медный биметаллизм. 
6) Серебряно-оловянный биметаллизм. 
 
Вопрос 16. Перечислите реально существовавшие виды 

биметаллизма: 
1) Золото-серебряный. 
2) Золото-бронзовый. 
3) Серебряно-медный. 
4) Серебряно-бронзовый. 
5) Золото-медный. 
6) Серебряно-оловянный. 
 
Вопрос 17. Подразумевает ли система биметаллизма свободную 

чеканку монеты и её неограниченное обращение, в том числе, вывоз за 
пределы страны? 

1) Да. 
2) Нет. 
 
Вопрос 18. Система биметаллизма характеризуется тем, что… 
1) Обменный курс между монетами из двух основных металлов 

устанавливается исключительно рынком.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 50 из 60 
 

2) Обменный курс между монетами из двух основных металлов 
устанавливается исключительно государством.  

3) Обменный курс между монетами из двух основных металлов 
устанавливается как рынком, так и в некоторых случаях государством. 

 
Вопрос 19. Принцип Коперника-Грэшема говорит о том, что…  
1) «Хорошие» деньги вытесняют из обращения «плохие».  
2) «Плохие» деньги вытесняют из обращения «хорошие».  
3) «Хорошие» и «плохие» деньги могут долгое время находиться в 

обращении, и люди не будут отдавать предпочтение ни тем, ни другим. 
 
Вопрос 20. Древнерусская гривна, французский ливр и британский 

фунт стерлингов являлись: 
1) Весовыми денежными единицами. 
2) Счётными денежными единицами. 
 
Вопрос 21. Британская гинея второй половины XVII века это… 
1) Весовая денежная единица. 
2) Счётная денежная единица. 
3) Золотая монета. 
 
Вопрос 22. Британский шиллинг и французский су в Среднике Века 

являлись… 
1) Весовыми денежными единицами. 
2) Счётными денежными единицами. 
3) Золотыми монетами. 
 
Вопрос 23. В ходе денежной реформы Елены Глинской в XVI веке в 

России 1 рубль приравняли к… 
1) 50 копейкам. 
2) 100 копейкам. 
3) 200 копейкам. 
 
Вопрос 24. В Средние Века в одном фунте стерлингов было… 
1) 10 шиллингов. 
2) 12 шиллингов. 
3) 20 шиллингов. 
4) 100 шиллингов. 
 
Вопрос 25. За одну золотую монету весом 1 грамм стали давать 30 

серебряных той же массы. Это говорит о том, что: 
1) По отношению к серебру золото обесценилось. 
2) По отношению к серебру золото укрепилось. 
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3) Курс золота и серебра стал отражать пропорцию содержания Au и 
Ag в земной коре. 

 
Вопрос 26. Сколько граммов благородного металла содержит в себе 

тройская унция? 
1) 30,1 г. 
2) 31,1 г. 
3) 33,1 г. 
 
Вопрос 27. В XIX века за сохранение биметаллизма выступали 

страны… 
1) Немецкого союза. 
2) Швейцарского союза. 
3) Прусского союза. 
4) Латинского союза. 
 
Вопрос 28. Почему очень много монет, отчеканенных в Российской 

империи из платины и имевших хождение в период с 1828 по 1845 год, 
через короткое время оказались в Великобритании? 

1) Потому что агенты британской разведки тайно вывозили эти деньги 
из России с целью ослабить её финансовую систему. 

2) Потому что британские купцы охотно принимали платиновую 
монету в качестве оплаты за любой, даже самый дорогостоящий и дефицитный 
товар, завозимый в Россию, и стоимость платины в Великобритании была очень 
большой ввиду чрезвычайной редкости этого металла. 

 
Вопрос 29. Укажите характерные признаки золотомонетного 

стандарта в сфере денежного обращения: 
1) Во внутреннем обращении страны находится полноценная золотая 

монета, золото выполняет все функции денег. 
2) Золотая монета находится только в составе золотовалютных 

резервов частных банков и государственного банка, свободное обращение 
золотых монет запрещено. 

3) Разрешена свободная чеканка золотых монет для частных лиц на 
государственном монетном дворе. 

4) Чеканка золотых монет для частных лиц на государственном 
монетном дворе запрещена. 

5) Находящиеся в обращении банкноты, ассигнации и металлические 
деньги из серебра свободно и неограниченно размениваются на золотую 
монету. 

6) На золото могут размениваться только государственные 
казначейские билеты (ассигнации) и банкноты наиболее крупных и 
авторитетных коммерческих банков, которые имеют страховые депозиты в 
центральном банке; обмен же серебряной монеты на золотую запрещён. 
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7) Допускается свободный вывоз и ввоз золота и иностранной валюты. 
8) Допускается свободный ввоз золота, его же вывоз запрещён. 
9) Допускается свободный рынок золота. 
10) Свободный рынок золота не допускается, хотя имеется «чёрный 

рынок» золота. 
 
Вопрос 30. Укажите условия, которые с теоретической точки зрения 

делали возможным возникновение в стране золотомонетного стандарта в 
сфере денежного обращения: 

1) Очень большие запасы золота. 
2) Стабильный профицит внешнеторгового баланса. 
3) Сильная экономика. 
4) Эксплуатация колоний. 
5) Поставка вооружений, боеприпасов, продовольствия и 

медикаментов воюющим странам за золото. 
 
Вопрос 31. Чем был обусловлен переход от золотомонетного к 

золотослитковому стандарту в период с 1924 по 1929 годы? 
1) Истощением мировых запасов золота. 
2) Резким падением объёмов добычи золота. 
3) Истощением мировых запасов и резким падением объёмов добычи 

золота. 
4) Экономическим кризисом, вызванным Первой мировой войной. 
5) Истощением золотовалютных резервов стран-участниц Первой 

мировой войны. 
 
Вопрос 32. Выберите характерные признаки золотослиткового 

стандарта: 
1) Во внутреннем обращении страны находится полноценная золотая 

монета, золото выполняет все функции денег. 
2) Золотая монета находится только в составе золотовалютных 

резервов частных банков и государственного банка, свободное обращение 
золотых монет запрещено. 

3) Разрешена свободная чеканка золотых монет для частных лиц на 
государственном монетном дворе. 

4) Чеканка золотых монет для частных лиц на государственном 
монетном дворе запрещена. 

5) Находящиеся в обращении банкноты, ассигнации и металлические 
деньги из серебра свободно и неограниченно размениваются на золотую 
монету. 

6) На золото могут размениваться только государственные 
казначейские билеты (ассигнации) и банкноты наиболее крупных и 
авторитетных коммерческих банков, которые имеют страховые депозиты в 
центральном банке; обмен же серебряной монеты на золотую запрещён. 
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7) Обмен банкнот и ассигнаций производится только на золотые 
слитки, причём, для обмена необходимо набрать довольно большое количество 
банкнот и ассигнаций. 

 
Вопрос 33. Понятие «девиз» в описании золотодевизного стандарта 

означает: 
1) Иностранную валюту страны с золотомонетным стандартом (чисто 

теоретически). 
2) Иностранную валюту страны с золотослитковым стандартом. 
3) Монетарное золото. 
4) Золото в слитках. 
 
Вопрос 34. Выберите из списка основную причину, по которой 

некоторые страны, такие как Австрия, Германия, Норвегия и Дания в 20-х 
годах XX века установили у себя не золотослитковый, а золотодевизный 
стандарт: 

1) У этих стран была недостаточно сильная экономика. 
2) У этих стран были истощены золотовалютные резервы. 
3) У этих стран был хронический дефицит внешнеторгового баланса. 
 
Вопрос 35. Отмена в период с 1931 по 1936 годы в ведущих, 

экономически развитых странах мира золотослиткового стандарта и 
переход к неразменной системе обращения банкнот и ассигнаций была 
вызвана: 

1) Истощением мировых запасов золота. 
2) Резким падением темпов производства золота. 
3) Экономическим кризисом 1929-1933 годов. 
 
Вопрос 36. Золотодолларовый стандарт 1944 года назван «Бреттон-

Вудской системой» потому что… 
1) Идею его введения предложили независимо друг от друга 

американский экономист Бреттон и министр финансов Великобритании Вудс 
как временную меру, призванную упорядочить валютообменные операции 
после окончания Второй мировой войны. 

2) Он был принят на международной конференции в июле 1944 года, 
которая проходила в местечке Бреттон-Вудс, штат Нью-Хэмпшир, США. 

3) Золотой запас казначейства министерства финансов США в 21 500 т 
золота, который был призван поддерживать этот стандарт, хранился в форте 
Бреттон-Вудс, штат Нью-Йорк. 

 
Вопрос 37. Укажите характерные признаки Бреттон-Вудской 

валютной системы: 
1) Курс ключевой валюты – доллара США – фиксирован к золоту в 

пропорции $35 за 1 тройскую унцию. 
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2) Для всех стран-участниц установлен плавающий обменный курс по 
отношению к доллару США. 

3) Для всех стран-участниц установлен фиксированный обменный 
курс по отношению к доллару США. 

4) Изменения курсов валют допускаются, но скачкообразно, путём 
ревальвации или девальвации. 

5) Изменения курсов валют не допускаются. 
6) Допускается свободная купля-продажа золота центральными 

банками на мировом рынке по рыночной цене. 
7) Свободная купля-продажа золота центральными банками не 

допускается. 
 
Вопрос 38. Укажите фундаментальные причины кризиса Бреттон-

Вудской системы в 60-е годы XX века: 
1) Экономика США стала ослабевать. 
2) Для обслуживания возросшего объёма международной торговли 

требовалось всё больше долларов, а золотой запас США был ограничен. 
3) Экономика Японии и стран Европы после Второй мировой войны 

восстановилась, эти страны имели в отношении США положительное сальдо 
внешнеторгового баланса и начали конвертацию долларов, полученных от 
экспорта товаров в США, в золото (типичный пример – Франция). 

4) В условиях глобального военно-политического противостояния 
СССР и США финансово-промышленные круги Европы и Японии перестали 
считать доллар надёжной валютой. 

 
Вопрос 39. В краткой форме основная причина кризиса Бреттон-

Вудской системы выражается… 
1) Парадоксом Баффета. 
2) Парадоксом Фридмана. 
3) Парадоксом Триффина. 
4) Парадоксом Кейнса. 
 
Вопрос 40. Какой президент США объявил 15 августа 1971 года о 

запрете конвертации долларов в золото? 
1) Джон Кеннеди. 
2) Линдон Джонсон. 
3) Ричард Никсон. 
4) Джеральд Форд. 
 
Вопрос 41. Ямайская валютная система, сформировавшаяся в 1976-

78 годах, декларирует: 
1) Режим свободно «плавающих» валютных курсов. 
2) Отмену золотого стандарта и золотых паритетов курсов валют. 
3) Создание Мирового Валютного Фонда (МВФ). 
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4) Разрешение центральным банкам покупать и продавать золото на 
мировом рынке как один из товаров. 

 
Вопрос 42. Выберите правильные утверждения: 
1) Рынок FOREX существовал до введения Ямайской валютной 

системы. 
2) Рынок FOREX это межбанковский рынок. 
3) Рынок FOREX является биржевым рынком. 
4) Рынок FOREX является внебиржевым рынком. 
5) На рынке FOREX частное лицо может свободно купить сумму, 

эквивалентную 10 000€. 
 
Вопрос 43. Выберите из двух вариантов движения валютного курса 

пары EUR/USD тот, который соответствует укреплению доллара: 
1) 1,2375 1,2428 1,2507. 
2) 1,2375 1,2290 1,2221. 
 
Вопрос 44. В паре USD/JPY наблюдается следующая динамика 

котировок: 101,40  101,80  102,15. Укрепляется ли доллар, или ослабевает? 
1) Укрепляется. 
2) Ослабевает. 
 
Вопрос 45. Выберите из двух вариантов движения валютного курса 

пары GBP/USD тот, который соответствует укреплению фунта стерлингов: 
1) 1,4812 1,4914 1,5052. 
2) 1,4812 1,4780 1,4721. 
 
Вопрос 46. В паре AUD/USD наблюдается следующая динамика 

котировок: 0,7621  0,7714  0,7872. Укрепляется ли доллар США, или 
ослабевает? 

1) Укрепляется. 
2) Ослабевает. 
 
Вопрос 47. Выберите из списка тот вид (или те виды) валютных 

сделок, дата валютирования которого (которых) отстоит от даты 
заключения сделки на срок более 2-ух дней: 

1) TODAY. 
2) TOMORROW. 
3) SPOT. 
4) FORWARD. 
 
Вопрос 48. Дата заключения валютной сделки – 2 апреля, четверг. 

Дата валютирования – 3 апреля, пятница. К какому виду относится эта 
сделка? 
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1) TODAY. 
2) TOMORROW. 
3) SPOT. 
4) FORWARD. 
 
Вопрос 49. Дата заключения валютной сделки – 3 апреля, пятница. 

Дата валютирования – 6 апреля, понедельник. К какому виду относится 
эта сделка? 

1) TODAY. 
2) TOMORROW. 
3) SPOT. 
4) FORWARD. 
 
Вопрос 50. Дата заключения валютной сделки – 3 апреля, пятница. 

Дата валютирования – 7 апреля, вторник. К какому виду относится эта 
сделка? 

1) TODAY. 
2) TOMORROW. 
3) SPOT. 
4) FORWARD. 
 
Вопрос 51. «Чистый» своп это… 
1) Своп, в котором цена сделок по купле и продаже валюты 

одинакова. 
2) Своп, в котором цена сделок по купле и продаже валюты приведена 

в соответствие с уровнем процентных ставок по валютам. 
3) Своп, который заключён с одним и тем же контрагентом. 
 
Вопрос 52. «Сконструированный» своп это… 
1) Своп, в котором цена сделок по купле и продаже валюты приведена 

в соответствие с уровнем процентных ставок по валютам. 
2) Своп, в котором цена сделок по купле и продаже валюты приведена 

в соответствие с котировками валютных фьючерсов. 
3) Своп, который заключён с двумя разными контрагентами. 
 
Вопрос 53. Если своп заключён 13 апреля, первая дата 

валютирования в свопе 13 апреля, а вторая – 14 апреля, то это своп типа: 
1) OVERNIGHT. 
2) TOMORROW-NEXT. 
3) SPOT-NEXT. 
4) SPOT-WEEK. 
5) SPOT-FORWARD. 
6) FORWARD-FORWARD. 
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Вопрос 54. Если своп заключён 13 апреля, первая дата 
валютирования в свопе 15 апреля, а вторая – 16 апреля, то это своп типа: 

1) OVERNIGHT. 
2) TOMORROW-NEXT. 
3) SPOT-NEXT. 
4) SPOT-WEEK. 
5) SPOT-FORWARD. 
6) FORWARD-FORWARD. 
 
Вопрос 55. Если своп заключён 13 апреля, первая дата 

валютирования в свопе 14 апреля, а вторая – 15 апреля, то это своп типа: 
1) OVERNIGHT. 
2) TOMORROW-NEXT. 
3) SPOT-NEXT. 
4) SPOT-WEEK. 
5) SPOT-FORWARD. 
6) FORWARD-FORWARD. 
 
Вопрос 56. Если своп заключён 13 апреля, первая дата 

валютирования в свопе 15 апреля, а вторая – 16 мая, то это своп типа: 
1) OVERNIGHT. 
2) TOMORROW-NEXT. 
3) SPOT-NEXT. 
4) SPOT-WEEK. 
5) SPOT-FORWARD. 
6) FORWARD-FORWARD. 
 
Вопрос 57. В России импортёры обычно… 
1) Покупают фьючерсные контракты на доллар CША. 
2) Продают фьючерсные контракты на доллар CША. 
3) Покупают фьючерсные контракты на евро. 
4) Продают фьючерсные контракты на евро. 
 
Вопрос 58. В России экспортёры обычно… 
1) Покупают фьючерсные контракты на доллар CША. 
2) Продают фьючерсные контракты на доллар CША. 
3) Покупают фьючерсные контракты на евро. 
4) Продают фьючерсные контракты на евро. 
 
Вопрос 59. Для того чтобы застраховаться от роста курса доллара 

США импортёр должен: 
1) Купить опцион CALL на доллар США. 
2) Продать опцион CALL на доллар США. 
3) Купить опцион PUT на доллар США. 
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4) Продать опцион PUT на доллар США. 
 
Вопрос 60. Для того чтобы застраховаться от падения курса евро 

экспортёр должен: 
1) Купить опцион CALL на евро. 
2) Продать опцион CALL на евро. 
3) Купить опцион PUT на евро. 
4) Продать опцион PUT на евро. 

 
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 

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. 

Не предусмотрено. 
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 
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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 
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.  
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22. Особенности ценообразования в международной торговле. Мировые 
цены. 

23. Россия и проблема трудовой миграции. 
24. Международный туризм. 
25. Современные международные финансовые центры 
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. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧЕНИЯПОДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Целью освоения дисциплины Управление изменениями  является 

формирование у обучающихся общие научные представления о содержании, 
важнейших процессах и методах проведения изменений в организации. 

Задачи: 
- рассмотрение особенностей проведения изменений применительно к 

отдельным функциональным блокам; 
- рассмотрение практического применения теории и методологии 

проведения изменений на предприятиях и организациях.  

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

следующих компетенций: 
 
Код 

компетенции 
Компоненты формируемой компетенции 

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-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: 

ПК-3 – Владением навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности  

В результате освоения компетенции  ПК- 3  студент должен: 
Знать: о месте управления изменениями в системе стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организации 
Уметь: применять технологии проведения изменений при разработке и 

осуществления стратегии организации. 
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Владеть: навыками в исследовании и использовании для управления 
поведением мотивационных и коммуникативных факторов при разработке 
социально-экономические проекты (программы развития). 

ПК-5 – Способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений  

В результате освоения компетенции  ПК-5  студент должен: 
Знать: методы и технологии проведения организационных изменений. 
Уметь: находить управленческие решения при необходимости 

организационных изменений. 
Владеть: современными методами преодоления сопротивления 

изменениям, позволяющих получать компетентное решение типовых задач по 
вопросам организационных изменений. 

 
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: современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 
эффективное управление ресурсами. 

Уметь: проводить диагностику и  прогнозировать развитие субъектов 
организации и ее внутренней среды с использованием современных 
инновационных технологий. 

Владеть: методами управления изменениями в условиях глобализации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление изменениями» относится к базовой части 
дисциплин по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

Она является фундаментальной (базовой) управленческой наукой, общим 
теоретическим и методологическим основанием для других управленческих 
дисциплин, входящих в программу подготовки бакалавров данного 
направления. 

Дисциплина «Управление изменениями» является предшествующей для 
таких дисциплин, как: 

- Управление человеческими ресурсами  
 
и связана с такими дисциплинами, как «Теория организации», 

«Стратегический менеджмент», «Маркетинг» и др.  
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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 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 6/216 - 6/216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 72 - 24 
в том числе: - - - 

Лекции 34 - 12 
Семинары, практические занятия 38 - 12 
Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 108 - 183 

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) 
 

Раздел 1. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
Внешние причины изменений. Цели развития. Роль менеджмента в 

обеспечении изменений. Основные компоненты изменений. Условия 
эффективного проведения организационных изменений. Основные стадии 
управления изменениями. Реакция персонала на изменения. Планирование 
изменений. Осуществление изменений. Причины сопротивления изменениям. 
Виды сопротивления: социальные и технологические аспекты. Методы 
преодоления сопротивления изменениям. Руководство на различных этапах 
изменений. 

Раздел 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
Бихевиористский, когнитивный, психодинамический, гуманистически-

психологический подходы к изменениям. Личность и изменения. Управление 
своими и чужими изменениями. 
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Раздел 3. КОМАНДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Типы корпоративных команд. Улучшение производительности команды. 
Роль руководства при командном изменении. Влияние индивидуумов на 
динамику команды. Способы инициирования и адаптации команды к 
организационным изменениям. 

 
Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Моделирование и изменения организационной структуры управления. 
Рациональный инкрементализм Минцберга и Куина. Модель организационных 
изменений К.Левина. Модель конгруэнтности организационного поведения 
Надлера и Тушмена. Теория Е организационных изменений Бира. Теория О 
организационных изменений Н. Нориа. Льюин трехступенчатая модель. 
Модель "кривая перемен" Д. Дакка. Модель организационных изменений 
Грейнера. 

 
Раздел 5. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 

Причины реструктуризации. Процесс реструктуризации. Три кита 
реструктуризации. Первичная реструктуризация. Принципы проведения 
«мозгового штурма». Типы развивающихся компаний. Типы стареющих 
компаний. Реструктуризация с позиции индивидуальных изменений. Слияния и 
поглощения. 

 
Раздел 6. ИЗМЕНЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Руководящие принципы для изменения корпоративной культуры. 
Регулирование организации (пример). Ребрендинг организации. Создание 
бренда работодателя. 
 

Раздел 7. ИЗМЕНЕНИЯ НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Стратегия и ИТ. Изменение процесса. Изменения информационной 
культуры 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий6 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 6 (216)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   
Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в соответствии с 

разделом 4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Раздел 1 4 4 14    1 1 24  

2. Раздел 2 4 6 14    1 3 24  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Осуществление изменений. 
2. Руководство на различных этапах изменений. 
3.Методы преодоления сопротивления изменениям. 
 

Тема 2.ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Подходы к индивидуальным изменениям. 
2. Личность и изменения. 
 

Тема 3.КОМАНДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Типы корпоративных команд. 
2.Влияние индивидуумов на динамику команды. 
3.Способы инициирования и адаптации команды к организационным 

изменениям. 
 

Тема 4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
 

Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 

3. Раздел 3 4 4 16    2 1 24  

4. Раздел 4 6 6 16    2 1 24  

5. Раздел 5 4 6 16    2 2 28  

6. Раздел 6 6 6 16    2 2 28  

7. Раздел 7 6 6 16    2 2 31  

8. Контроль 0 0 36    0 0 9  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 34 38 144    12 12 192  
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Задания для самостоятельной работы: 
1.Рациональный инкрементализм Минцберга и Куина.  
2.Модель организационных изменений К.Левина. 
3.Модель конгруэнтности организационного поведения Надлера и Тушмена. 
 

Тема 5. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Причины реструктуризации. 
2.Типы развивающихся компаний. 
3. Типы стареющих компаний. 
 

Тема 6. ИЗМЕНЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Ребрендинг организации. 
2.Создание бренда работодателя. 
 

Тема 7.ИЗМЕНЕНИЯ НА БАЗЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Изменения информационной культуры 

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 
1. Тюрин С.Б., Бурыкин А.Д., Бурыкина Н.М. Управление изменениями: 

Учебник для бакалавров. – Ярославль, 2017. 
2. Михненко П.А. Теория организации [Электронный ресурс] : учебник / П.А. 

Михненко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский финансово-
промышленный университет «Синергия», 2013. — 336 c. — 978-5-4257-0111-4. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17049.html 
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Дополнительная литература 
 
1.    Кузнецов Ю.В., Мелякова Е.В. Теория организации: Учебник для 

бакалавров. - М.: Юрайт, 2013 
2.   Латфуллин Г.Р., Райченко А.В. Теория организации: Учебник для 

бакалавров. - М.: Юрайт, 2013 
3.    Конев А.Н. Управление организационными изменениями: поведенческий и 

информационный аспекты [Электронный ресурс] : монография / А.Н. Конев. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 137 c. 
— 978-5-4487-0154-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72886.html 

4.    Замышляев О. Матрица перемен [Электронный ресурс]: как повысить 
эффективность изменений в компании/ О. Замышляев— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 126 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43690.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5.    Кужева С.Н. Управление изменениями [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С.Н. Кужева. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2011. — 140 c. — 978-5-
7779-1297-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24951.html 

6.    Петров В.В. Управление изменениями в организации [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.В. Петров, В.В. Даньшина, О.Г. Васильева. — 
Электрон. текстовые данные. — М.: Палеотип, 2011. — 208 c. — 978-5-94727-700-
5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10254.html 

 
 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1. Режим доступа: www.b-seminar.ru Бизнес-образование 
2. Режим доступа: www.dist-cons.ru Дистанционный консалтинг 

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 
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рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям (перечисление понятий) и др. 

 
Методические указания по выполнению практических занятий 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 
 

Методические указания по выполнению 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 
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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) 
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.).  
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12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 
работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
 участие в телеконференциях 
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Приложение 1 
к разделу 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 
 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения ООП 

№ 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание Очная 

форма 
обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 

ПК- 3 Владением навыками 
стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

4 

 

3 курс 

2 ПК—5  Способностью анализировать 
взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих 
решений 

4 

 

3 курс 

3 ПК-6 Способностью участвовать в 
управлении проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых 
инноваций или программой 
организационных изменений 

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 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 
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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 Удовлетворит

ельно 
– 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 
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новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор
ительно 

– 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 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, 
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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. Управление изменениями как эффективный инструмент развития 
компании 

2. Роль и характер изменений в современном бизнесе 
3. Управление изменениями – основные стадии 
4. Сущность организационных изменений 
5. Особенности организационных структур 
6. Взаимодействие системы управления изменениями с общей системой 

управления предприятием 
7. Условия и причины организационных изменений. 
8. Характеристика видов организационных изменений. 
9. Характеристика основных объектов организационных изменений. 
10. Причины внимания к организационным изменениям в современных 

условиях. 
11. Концепция развития малыми шагами Минцберга и Куина. 
12. Этапы изменений в модели конгруэнтности организационного поведения 

Надлера 
13. Модель жизненного цикла организации Адизеса. 
14. Развитие организации в рамках концепции Грейнера. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 20 из 27 

15. Характеристика основных типов организационных изменений. 
16. Основные компоненты процесса преобразований (McKinsey). 
17. Важнейшие компоненты организационных изменений. 
18. Структурные и личностные ориентиры организационных изменений в 

теории Е и теории О. 
19. Основные этапы организационных изменений в моделях Левина и 

Грейнера 
20. Проблемы контроля, сопротивления и власти в организационных 

изменениях. 
21. Решение проблемы власти в ходе структурных реформ.  
22. Причины сопротивления изменениям. 
23. Виды сопротивления изменениям и методы их преодоления. 
24. Достоинства и недостатки различных методов преодоления 

сопротивления. 
25. Сущность и элементы организационной культуры 
26. Функции организационной культуры. 
27. Типы организационной культуры. 
28. Диагностика организационной культуры 
29. Уровни организационной культуры по Шайну. 
30. Реструктуризация 
31. Реинжиниринг 
32. Развивающиеся организации 
33. Тотальное управление качеством  
34. Изменения в стратегических зонах хозяйствования: стратегии 

интегрированного роста 
35. Изменения в стратегических зонах хозяйствования: стратегии 

концентрированного  роста 
36. Изменения в стратегических зонах хозяйствования: стратегии 

дифференциации 
37. Изменения в стратегических зонах хозяйствования: стратегии выделения 
38. Изменения в стратегических зонах хозяйствования: стратегии продажа 

части акций, деинвестирование, ликвидация 
39. Преобразование структур и систем управления: мягкие факторы 
40. Преобразование структур и систем управления: жесткие факторы 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Образцы тестовых заданий 

1. Рациональный инкрементализм означает? 
А. Стратегию малого предприятия. 
Б. Теорию поэтапного проведения изменения. 
В. Поддержание динамического равновесия с окружением. 
Г. Специфическую форму бизнеса. 
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Д. Планирование организационных изменений. 
 
2. К основным видам организационных изменений относится: 
А. Изменение целей и продукта. 
Б. Изменение структуры и технологии. 
В. Верные ответы: "А", "Б". 
Г. Изменение внешней среды. 
Д. Верные ответы: "А", "Б", "Г". 
 
3. В чем выражается основная цель изменений? 
А. В повышении эффективности производства. 
Б. В приспособлении к новым условиям хозяйствования. 
В. В адаптации внешних факторов относительно внутренних параметров. 
Г. В учете потребностей персонала. 
Д. Верные ответы: "А", "Б", "Г". 
 
4. В модели конгруэнтности организационного поведения Надлера 

основными проблемами изменений считаются: 
A. Соответствие стратегических целей и технологических возможностей 

предприятия.  
Б. Определение ограничений на изменение. 
B. Сопротивление изменениям. 
Г. Власть и контроль. 
Д. Верные ответы: "В", "Г". 
 
5. К причинам организационных изменений относятся: 
A. Зависимость внутренней и внешней среды организации.  
Б. Наличие кризиса. 
B. Убыточная работа предприятия. 
Г. Верные ответы: "А", "Б". 
Д. Верные ответы: "А", "В". 
 
6. В модели конгруэнтности организационного поведения Надлера не 

предполагается: 
A. Анализ технологии, используемой в организации. 
Б. Обеспечение участия в изменениях. 
B. поддержание источников стабильности. 
Г. Введение поощрений за нужное поведение. 
Д. Все ответы не верны. 
 
7. Стадия регулярного менеджмента используется в описании: 
A. Концепции фазовой трансформации бизнеса Грейнера.  
Б. Модели жизненного цикла Адизеса. 
B. Модели "кривая перемен" Дака. 
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Г. Ответы верны: "А", "Б". 
Д. Ответы верны: "А", "В". 
 
8. Кризис автономии в концепции фазовой трансформации бизнеса 

Грейнера: 
A. Означает усиление самостоятельности обособленных подразделений.  
Б. Означает отсутствие самостоятельности обособленных подразделений. 
B. Отсутствует как понятие. 
Г. Заканчивается переходом к этапу координации ресурсов.  
Д. Ответы верны: "А", "Г". 
 
9. Принципиальное различие теории Е Бира от теории Е Нориа 

заключается: 
A. В примате финансовых целей в изменениях. 
Б. В вовлечении сотрудников в процесс принятия решений. 
B. В участии консультантов в изменениях. 
Г. Ответы верны: "А", "В". 
 
10. Что такое Салем-сити в модели Адизеса? 
A. Стадия развития в организации. 
Б. Доминирование межличностных конфликтов. 
B. В модели не используется. 
Г. Ответы верны: "А", "Б". 
 
11. Теория Е Бира используется на практике: 
A. При больших масштабах организации. 
Б. При инициативном персонале. 
B. При демократичном стиле управления. 
Г. При автократичном стиле управления. 
Д. Ответы верны: "А", "Г". 
 
12. Модель К. Левина включает следующие фазы: 
A. Младенчество, расцвет, бюрократизацию и смерть. 
Б. Младенчество, расцвет, бюрократизацию, аристократизм и смерть. 
B. Размораживание, движение, замораживание. 
Г. Ни один ответ не верен. 
 
13. Трехмерное пространство это: 
A. Взаимодействие структурного , функционального и временного в 

организации. 
Б. Компонент процесса преобразований по McRinsey. 
B. Механизм описания организации. 
Г. Важнейший элемент механизма проведения изменений. 
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14. Сопротивление изменениям объясняется: 
A. Изменением в балансе власти. 
Б. особенностями человеческой психики. 
B. Ошибками в управлении. 
Г. угрозой сложившимся социальным отношениям. 
Д. Ответы верны: "А", "В", "Г". 
 
15. Основные виды сопротивления включают:: 
A. Логическое, психологическое, технологическое. 
Б. Логическое, психологическое, социальное. 
B. Интуитивное социальное и логическое,  
Г. Субъективное, объективное и ситуационное. 
Д. Ответы: "Г", "В". 
 
16. Преодоление сопротивления с помощью переговоров: 
A. Необходимо при очевидных потерях у сотрудников. 
Б. В большинстве случаев дорогостоящий метод. 
B. используется при необходимости адаптации сотрудников. 
Г. Сравнительно быстрое решение проблемы. 
Д. Ответы: "А", "Б". 
 
17. Вовлечение сотрудников в изменения: 
A. Требует много времени на процесс. 
Б. Снижает эффективность изменения. 
B. Приводит к возникновению проблем в будущем. 
Г. Предпочтительнее принуждения. 
Д. Ответы: "А", "Б". 
 
18. Организационная культура - это 
A. Элемент внешней среды организации. 
Б. Набор правил, ценностей и принципов организационного поведения. 
B. Один из объектов намеченного изменения. 
Г. Объект внимания в "обучающейся организации". 
Д. Ответы: "Г", "Б". 
 
19. Культура жесткого подхода предполагает 
A. Высокий риск деятельности и быструю реакцию на события. 
Б. Небольшой риск деятельности и быструю реакцию на события. 
B. Высокий риск деятельности и длительную реакцию на события. 
Г. Небольшой риск деятельности и длительную реакцию на события. 
Д. Верных ответов нет 
 
20. Организационная культура: 
A. Придает здравый смысл. 
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Б. Стабилизирует социальную систему. 
B. Упрощает задачи управления. 
Г. Верны ответы "А", "Б". 
 
21. Сущность организационной культуры по Шайну заключается: 
A. В артефактах. 
Б. В базовых предположениях. 
B. В разделяемых ценностях. 
Г. Ответы: "А", "Б". 
Д. Ответа: "А", "Б", "В". 
 
22. Обучающаяся организация обладает признаками:  
A. Командное обучение. 
Б. Формирование общего видения. 
B. Системное мышление. 
Г. Ответы "А", "Б",  
Д. Ответы "А", "Б", "В". 
 
23. Основные положения TQM: 
A. Ориентация на процессы. 
Б. Цепочки "поставщик - потребитель". 
B. Изменение структуры контролирующих подразделений. 
Г. Ответы: "А", "Б". 
Д. Ответы: "А", "Б", "В". 
 
24. Концепция TQM: 
A. Зародилась в США. 
Б. Зародилась в Японии. 
B. Зародилась в Европе. 
Г. Зародилась в США и дальнейшее развитие в Японии. 
Д. Одновременно развивалась в СШАи Японии. 
 
25. Причиной реструктуризации является:  
A. Изменение стратегии компании. 
Б. Изменение расписания работы. 
B. Перераспределение ответственности подразделений. 
Г. Завершение очередного производственного цикла. 
Д. Верны ответы "А", "В". 

 
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 «хорошо» Материал освоен  полностью, без 
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(80-61%) существенных ошибок 
0,41 – 0,60 
(41-60%) «удовлетворительно» Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 
0 – 0,40 
(0-40%) «неудовлетворительно» Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
Не предусмотрено 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Тематика 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 научных рефератов-докладов 

1. Реализация моделей организационных изменений в деятельности 
крупных организаций. 

2. Построение эффективной системы коммуникаций как механизма 
преодоления сопротивлений. 

3. Решение проблемы власти в условиях реструктуризации. 
4. Формирование корпоративной культуры. 
5. Диагностика и оптимизация бизнес-процессов. 
6. Комплексный подход к преодолению сопротивления в организации. 
7. Планирование организационных изменений. 
8. Взаимосвязь технологических и организационных процессов в системе 

управления изменениями. 
9. Формирование системы управления изменениями в малых предприятиях. 
10. Реинжиниринг деятельности торгово-посреднической организации. 
11. Внедрение современных информационных технологий в управление 

организацией. 
12. Методы внедрения изменений на предприятиях машиностроения. 
13. Разработка системы совершенствования организационной культуры. 
14. Развитие системы управления финансовыми потоками. 
15. Решение проблемы эффективности в развитии организационной 

культуры. 
16. Применение метода эксперимента в  проведении организационных 
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изменений. 
17. Оптимизация организационной структуры к требованиям эффективности. 
18. Совершенствование методов мотивации в обеспечение организационного 

изменения. 
19. Разработка стратегии проведения изменений. 
20. Анализ условий совершенствования организации. 
21. Влияние организационной культуры на формирование организационной 

структуры. 
22. Совершенствование организации и ориентация на потребителя. 
23. Взаимодействие производственной, финансовой и коммерческой 

подсистем в условиях изменений. 
24. Оптимизация бизнес-процессов в коммерческих организациях. 
25. Совершенствование оперативного управления в процессе эволюционных 

изменений. 

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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«Академия труда и социальных 
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Дисциплина Управление изменениями 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 
1. Основные подходы к индивидуальному преодолению изменений. 

2. Перспективы использования метода проектного финансирования. 

3. Причины реструктуризации. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
 
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов целостного 

системного представления об управлении качеством как современной концепции 
управления, а также умений и навыков в области управления качеством 
продукции, услуг, работ, деятельности отечественных предприятий и 
организаций. 

Актуальность изучения дисциплины диктуется потребностями рыночной 
экономики, в условиях которой успешная деятельность предприятий 
основывается на конкурентоспособности выпускаемой продукции. Основу 
конкурентоспособности продукции составляет ее качество, стабильность 
которого достигается путем внедрения на предприятиях систем качества и 
подтверждается сертификацией продукции и систем качества. 

 
Задачами освоения дисциплины  являются: 
- определение философских оснований, без которых невозможно опре-

деление субъекта, объекта, предмета государственной политики, 
ее уровней и пределов, сущностных противоречий и связей, 
основных детерминаций; 

- формирование понятийного аппарата: что именно в понятиях, на уровне 
высокой мыслительной абстракции познается действительность 
и сущностные характеристики социального бытия; 

- выделение концептуальных идей, которые составляют существенную 
часть базисных положений теории; 

- создание теоретической модели менеджмента, 
позволяющей более точно и полно выявить закономерности, 
более глубоко изучить все стороны и отношения, а также свойства исследуемого 
объекта; 

- формирование научного инструментария теории менеджмента.  В 
изучении процессов и состояний менеджмента организации 
может быть использован весь имеющийся арсенал научных методов: 
социологический, социально-психологический, исторический, гносеологический, 
структурно-функциональный, анализ и синтез, индукция и дедукция, 
формализация и аналогия и др. 

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

следующих компетенций: 
ОПК-2 
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Способностью находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений 

ОПК-6 
Владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 
ПК-3 
Владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

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 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
ОПК-2 (Способностью находить организационно-управленческие решения 

и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений); 

В результате освоения компетенции ОПК-2  студент должен: 
Знать: теории организационно-управленческого управления; 
Уметь: систематизировать и обобщать информацию по технологии и 

процессу менеджмента организации с позиций социального управления; 
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыками разработки и 

совершенствования системы государственного и муниципального управления. 
 
ОПК-6 (Владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций). 
В результате освоения компетенции ОПК-6  студент должен: 
Знать: закономерности функционирования современного предприятия; 
Уметь: выявлять и правильно интерпретировать происходящие изменения в 

динамике общественного сектора; 
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: методикой анализа 

менеджмента организации общественные отношения. 
 
ПК-3 (способностью планировать и организовывать работу органа 

публичной власти, реорганизационную структуру, адекватную стратегии, целям 
и задачам, внутренним и внешним условиям  деятельности органа публичной 
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власти, осуществлять распределение функций, полномочий и  ответственности 
между исполнителями); 

В результате освоения компетенции ПК-3  студент должен: 
Знать:  
- основы планирования и организации работы органов государственной 

власти; 
- методы проектирования организационных структур с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 
Уметь:  
- определять критерии структуризации персонала; 
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 
 Владеть / быть в состоянии продемонстрировать:  
- методами    реализации  основных управленческих функций (принятие     

решений, организация, мотивирование и контроль);      
- навыками планирования деятельности организаций и подразделений, 

формирования организационной и управленческой культуры. 
 
ПК-9 (оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций), 
В результате освоения компетенции ПК-9  студент должен: 
Знать: основы анализа и планирования технологических процессов как 

объектов управления в сфере менеджмента организации; 
Уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в области 

менеджмента организации; 
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: методами оценки 

соотношения планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление качеством» относится к дисциплинам 
вариативной части направления подготовки 38.03.02 Менеджмент профиля 
подготовки «Менеджмент организации». 

Управление качеством является одним из аспектов управления 
деятельности предприятия в целом и поэтому примыкает к изучению 
менеджмента (стратегического менеджмента, управления персоналом, 
проектами, производством, финансового менеджмента, экологического 
менеджмента, инновационного менеджмента), так как деятельность 
современного менеджера достаточно многогранна и предполагает решения 
значительного спектра задач, изучаемых в рамках перечисленных дисциплин. 

Управление качеством является одной из ключевых функций как 
корпоративного, так и проектного менеджмента, основным средством 
достижения и поддержания конкурентоспособности любой компании. 

Управление качеством, как всякое управление, не может осуществляться 
без соответствующей информации о качестве выпускаемой  продукции, а также 
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достижениях науки, техники и потребностях рынка, поэтому настоящая 
дисциплина связана с изучением дисциплин «Основы менеджмента», 
«Инновационный менеджмент», «Маркетинг» и др. Управление качеством 
связано также со стандартизацией и обязательно требует знание действующего 
законодательства и нормативных документов в области качества для усвоения 
производителями и потребителями своих прав, обязанностей и 
ответственности, связанных с обеспечением качества продукции. Изучение 
конкретных методов контроля качества, сбора и обработки информации 
включает изучение статистических методов. 

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 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 5/180  5/180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 60  20 
в том числе: -  - 

Лекции 28  10 
Семинары, практические занятия 32  10 
Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 84  151 

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 качества и управление им. 
Понятие качества. Эволюция качества. Показатели качества: унификации 

и стандартизации, экономические показатели, эргономические показатели, 
эстетические показатели, показатели надежности, ремонтопригодности, 
долговечности и др. 
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Тема 2 Основные методы управления качеством. 
Классификация и сферы приложения методов управления качеством. 

Организационно-распорядительные методы. Инженерно-технологические 
методы. Экономические методы. Социально-психологические методы 

 
Тема 3 Система управления качеством на предприятии 
Международные стандарты, и их применение на российских 

предприятиях. Петля качества. Основные составляющие качества для 
потребителей 

 
Тема 4 Организация технического контроля на предприятии 
Сущность и объекты технического контроля Виды технического контроля 

Методы количественной оценки уровня качества. ОТК как самостоятельное 
структурное подразделение предприятия. 

 
Тема 5 Метрологическое обеспечение качества продукции  
Метрологическое обеспечение и его цели. Квалиметрия как наука, ее 

роль, методы и области практического применения 
 
Тема 6 Стандартизация продукции в России  
Понятие и виды стандарта Государственная система стандартизации 

(ГСС) РФ. Экономические проблемы стандартизации. Государственное 
управление стандартизацией в РФ. Государственный контроль и надзор за 
соблюдением обязательных требований государственных стандартов. 

 
Тема 7 Сертификация продукции  
Понятие и классификация признаков сертификации продукции. 

Обязательная сертификация. Добровольная сертификация. Сертификация 
третьей стороной.  Система сертификации. Понятие сертификата соответствия. 
Знак соответствия. 

 
Тема 8 Защита прав потребителей товаров и услуг 
Понятийный аппарат в области защиты прав потребителя. Зарубежный 

опыт регулирования защиты прав потребителя. Правовое обеспечение защиты 
прав потребителя в Российской Федерации. Государственное регулирование 
защиты прав потребителя в РФ. Общества защиты прав потребителя. Судебная 
защита потребителей. Виды юридической ответственности за нарушения 
законодательства о защите прав потребителя. 

 
Тема 9 Планирование качества 
Планирование как процесс управления качеством. Системный подход к 

планам качества. Средства планирования. 
 
Тема 10 Всеобщее управление качеством 
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Основные этапы формирования принципов всеобщего управления 
качеством (TQM). Содержание концепции всеобщего управления качеством. 
Комплексное и тотальное управление качеством. 

 
Тема 11 Деятельность государственных организаций в области 

качества 
Роль государства в обеспечении качества продукции, работ, услуг. 

Деятельность и функции Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Деятельность и 
функции Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: ЗЕТ (часов) 5 (180)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен(36) 

Форма обучения заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

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

2. Тема 2  2 2 6    1 1 14 ОПК-2; ОПК-6; 
ПК-3; ПК-9 

3. Тема 3 2 2 6    1 1 14 ОПК-2; ОПК-6; 
ПК-3; ПК-9 

4. Тема 4 2 2 6    1 1 14 ОПК-2; ОПК-6; 
ПК-3; ПК-9 

5. Тема 5 2 2 6    1 1 11 ОПК-2; ОПК-6; 
ПК-3; ПК-9 

6. Тема 6 2 2 6    1 0 12 ОПК-2; ОПК-6; 
ПК-3; ПК-9 

7. Тема 7 2 4 10    0 1 16 ОПК-2; ОПК-6; 
ПК-3; ПК-9 

8. Тема 8 2 2 10    1 1 14 ОПК-2; ОПК-6; 
ПК-3; ПК-9 

9. Тема 9 2 4 10    1 1 14 ОПК-2; ОПК-6; 
ПК-3; ПК-9 

10. Тема 10 4 4 10    1 1 14 ОПК-2; ОПК-6; 
ПК-3; ПК-9 

11. Тема 11 4 4 8    1 1 16 ОПК-2; ОПК-6; 
ПК-3; ПК-9 

12. Контроль 0 0 36    0 0 9  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ

(в часах) 28 32 120    10 10 160  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Литература: см.раздел 7 
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Во время занятий используется мультимедийное оборудование, 
установленное в учебных аудиториях. Самостоятельная работа студентов также 
включает применение ИКТ. 

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 
 
1. Тюрин С.Б. Управление качеством: учебное пособие / Тюрин С.Б., 

Бурыкин А.Д., Дрожжина Е.И., Руднев Н.Е., Южаков В.А., Ткаченко К.В., 
Бажанов Н.О. -  Ярославль: Канцлер, 2017.  

2. Джеймс Р. Эванс Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент 
организации»/ Р.Эванс Джеймс— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 673 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52065.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

3. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ С.Д. Ильенкова 
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 287 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66305.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 
Дополнительная литература 
 
1. Ершов А.К. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.К. Ершов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2016. — 284 
c. — 978-5-98699-161-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66418.html 

2. Петухова Л.В. Концепция всеобщего управления качеством [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Л.В. Петухова, Я.В. Денисова. — Электрон. текстовые 
данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2015. — 100 c. — 978-5-7882-1741-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62185.html 

3. Управление качеством. Гибкие системы менеджмента качества 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.И. Герасимов [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 160 c. — 978-5-8265-1401-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63914.html 
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4. Даниляк В.И. Человеческий фактор в управлении качеством. 
Инновационный подход к управлению эргономичностью [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.И. Даниляк. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 
2014. — 336 c. — 978-5-98704-585-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70685.html 

5. Синьковский Н.M. Основы управления качеством [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Н.M. Синьковский— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Московская государственная академия водного транспорта, 2013.— 100 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46501.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Всеобщее управление качеством [Электронный ресурс]: учебник/ В.Н. 
Азаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр 
по образованию на железнодорожном транспорте, 2013.— 572 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16183.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Краткий курс по управлению качеством [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / . — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, 
Окей-книга, 2013. — 144 c. — 978-5-409-00346-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73387.html 

8. Елисеева Е.Н. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е.Н. Елисеева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский 
Дом МИСиС, 2013. — 52 c. — 978-5-87623-727-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56189.html 

 
 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1. Режим доступа: 
http://www.gost.ru/ 

официальный сайт Федерального агентства 
Российской Федерации по техническому 
регулированию и метрологии. 

2. Режим доступа: 
http://www.gosnadzor.ru 

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору РФ 
(Ростехнадзор) 

3. Режим доступа: tp://www.stq.ru/ информационно–редакционное агентство 
«Стандарты и качество». Средство массовой 
информации, посвященное проблемам в области 
стандартизации и качества в разных отраслях 
промышленности 

4. Режим доступа: 
http://tqm.stankin.ru 

электронное периодическое издание «Проблемы 
качества в сфере образования» 

5. Режим доступа: 
http://www.cfin.ru/managmanet/iso
9000 

раздел «Управление качеством и ISO 9000» на 
ресурсе «Корпоративный менеджмент». 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму 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.  

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.  
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Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 
что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 
по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  

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.  
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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 

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; 
 участие в телеконференциях 
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                                                                                             Приложение 1  
Раздел 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 
 

Этапы (семестры, курсы) 
формирования компетенции в процессе 

освоения ОП № 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание 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 социальной значимости 
принимаемых решений); 

6 

 

3 курс 

2 

ОПК-6 (Владением методами принятия 
решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью 
организаций), 

6 

 

3 курс 

3 

ПК-3 (Владением навыками стратегического 
анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности); 

6 

 

3 курс 

4 

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). 

6 

 

3 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) 

 
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 
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Способность 
применять на 
практике 
знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 
применять теоретические знания к решению конкретных 
задач. (1 балл) 

 
Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 
обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 
решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 
типичных ошибок и возможных сложностей при решении 
той или иной проблемы (2 балла) 

 
Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 
эффективный прием решения задач по возникающим 
проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

 
Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

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

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 
– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 
– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 
- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 
характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 
небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
допущены один – два недочета при освещении основного 
содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 
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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
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 
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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. 

 
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 
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продуманный ответ, допустил ошибки в раскрытии понятий, 
употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвори

тельно 
Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 
Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» характеризуется следующими типовыми 
контрольными заданиями: 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. 
2. Анализ брака и потерь от брака. 
3. Виды затрат на качество 
4. Виды испытаний продукции. 
5. Виды сертификации по правовому признаку. 
6. Виды сертификации по процедуре проведения 
7. Виды стандартов в России. Категории нормативных документов по 

стандартизации в РФ. 
8. Виды технического контроля 
9. Влияние качества на ценообразование. 
10. Влияние качества продукции на конкурентоспособность предприятия. 
11. Главные задачи и принципы планирования качества продукции 
12. Государственная система стандартизации РФ (ГСС РФ) 
13. Государственный стандарт, основные этапы его разработки. 
14. Документальное оформление требований к качеству 
15. Единичные, комплексные и интегральные показатели качества продукции. 
16. Защита прав потребителей товаров и услуг 
17. Знак соответствия. 
18. Инженерно-технологические методы 
19. Инструменты контроля качества 
20. Квалиметрия как наука, ее роль, методы и области практического 

применения 
21. Классификация и сферы приложения  методов управления качеством 
22. Классификация показателей качества продукции 
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23. Международная практика сертификации. 
24. Международные стандарты 
25. Методы количественной оценки уровня качества 
26. Методы улучшения качества 
27. Метрологическое обеспечение и его цели 
28. Механизм управления качеством. 
29. Необходимость планирование качества 
30. Опыт зарубежных стран по управлению качеством. 
31. Организационно-распорядительные методы 
32. Организация технического контроля на предприятии. 
33. Организация, координация и регулирование процесса управления 

качеством 
34. Основные методы управления качеством 
35. Основные направления политики повышения качества продукции 

предприятия 
36. Основные составляющие качества товара для потребителей 
37. Основные составляющие качества услуги для потребителей 
38. Основные факторы внешней среды, влияющие на качество 
39. Основные черты тотального управления качеством (TQM) 
40. Особенности оценки качества продукции (градация, сорт, класс, срок 

годности, срок службы) 
41. ОТК как самостоятельное структурное подразделение 
42. Петля качества 
43. Планирование как процесс управления качеством 
44. Показатели безопасности и транспортабельности 
45. Показатели качества 
46. Показатели назначения, надежности и экономичности. 
47. Показатели технологичности, стандартизации и унификации 
48. Понятие и принципы стандартизации. 
49. Понятие качества. 
50. Потребительские ценности продукции 
51. Роль высшего руководства в системе менеджмента качества. 
52. Роль персонала в управлении качеством 
53. Самосертификация: понятие и общие условия. 
54. Сертификат соответствия. 
55. Сертификация продукции: понятие и значимость. 
56. Сертификация третьей стороной. 
57. Система управления качеством на предприятии 
58. Системный подход к планам качества 
59. Системы стандартов серии ISO 14000. 
60. Социально-психологические методы 
61. Средства планирования качества 
62. Стандартизация продукции в России 
63. Статистические методы контроля качества. 
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64. Сущность и объекты технического контроля 
65. Сущность качества и управление им 
66. Уровни качества. 
67. Формирование государственной политики в области качества. 
68. Экономические методы 
69. Эргономические, патентно-правовые и экологические показатели качества 
70. Этапы проведения сертификации. 

 
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 

Задача №1  
Рассмотрите работу будильника с точки зрения FMEA-методологии. 

Составьте список возможных форм отказов, определите их последствия и 
критичность. 

Дайте ответы на вопросы: 
1. Будут ли одни формы отказов более критичны, чем другие? 
2. Что вы можете предпринять для предотвращения критических 

последствий различных форм отказов будильника? 
 

Задача №2.  
В пищевой промышленности рабочая зона должна быть территорией для 

некурящих. Каким образом, задавая вопросы и делая наблюдения, можно 
выяснить, соблюдаются ли эти требования? Вам предлагается подготовить 
список ваших вопросов, а также спланировать, на что обратить внимание в 
процессе наблюдений, чтобы выяснить действительное положение дел. 

 
Задача №3  
Продукты куплены в 18:00 07.12.01. Среди банок с йогуртом обнаружены 

две штуки с маркировкой о сроке их использования до 06.12.01. Это является 
несоответствием по ГОСТ Р ИСО 9001-2001 п. 8.3 «Управление 
несоответствующей продукцией». 

Какие корректирующие действия по устранению несоответствия 
необходимо осуществить? 

 
Задача №4 
Инструкция по охране труда, закрепленная на прессе, предусматривает 

его включение двумя кнопками «пуск» одновременно двумя руками. Рабочий 
фактически включает пресс одной рукой, предварительно установив 
проволочную перемычку на вторую кнопку «пуск». 
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Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при проведении 
внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 
Задача №5 
При проверке отдела управления качеством аудитор обнаружил, что не 

ведется регистрация рассылки учтенных экземпляров изменений к стандартам. 
Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при проведении 
внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 
Задача №6 
 
При проверке отдела кадров аудитор обнаружил, что документально не 

определен порядок регистрации и хранения отчетных документов по 
результатам обучения. 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при проведении 
внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 
Задача №7 
При проверке отдела технического контроля аудитору были 

представлены документы, не имеющие статуса утверждения. 
Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при проведении 
внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 
Задача №8 
В ходе проверки специалистов предприятия аудиторы обнаружили, что в 

должностных инструкциях не определен порядок замещения руководителей и 
специалистов в период их отсутствия.  

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при проведении 
внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 
Задача №9 
При проверке участка складов аудитор обнаружил, что идентификация 

мест хранения сырья не соответствует названию сырья, хранящегося на складе 
на момент проверки. 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при проведении 
внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 
Задача №10 
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При проверке юридического отдела аудитор обнаружил, что в типовом 
договоре на поставку закупаемого сырья и материалов не учтены все 
требования к качеству. 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при проведении 
внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 
Задача №11 
При проверке отдела управления качеством аудитору представили план 

проведения внутренних проверок на год, который не предусматривал проверку 
процесса «Управление несоответствующей продукцией». 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при проведении 
внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 
Задача №12 
При проверке строительного участка аудитору были представлены планы 

работ, в которых отсутствовала графа «Отметка о выполнении». 
Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при проведении 
внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 
Задача №13 
При проверке конструкторского бюро аудитор обнаружил, что в 

деятельности подразделения используются неучтенные экземпляры 
нормативной документации. 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при проведении 
внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 
Задача №14 
Проверяя готовность цеха № 2 к сертификации системы менеджмента 

качества, внутренний аудитор обнаружил, что на стене этого цеха остался текст 
политики в области качества, действовавшей ранее в системе качества по ГОСТ 
Р ИСО 9002—96. Инженер Иванова И. И. не ответила на вопросы, касающиеся 
ее роли в выполнении политики в области качества. Начальник цеха пояснил, 
что инженер Иванова И. И. была в командировке в тот день, когда проводились 
занятия по системе менеджмента качества. 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при проведении 
внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 
Задача №15 
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При проверке склада готовой продукции внутренний аудитор наблюдал 
отгрузку продукции, выпущенной по новому контракту, заключенному десять 
дней назад. План качества, составленный для выполнения этого нового 
контракта, не был ему предъявлен. Выяснилось, что план качества находится на 
согласовании у технического директора. 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при проведении 
внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

 
Задача №16 
При проверке отдела сбыта аудитор установил, что в стандарте не 

определен круг должностных лиц, участвующих в анализе контрактов и 
внесении в них поправок. 

Предложите классификацию несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001- 2015 в изложенной ситуации, которые могут встретиться при проведении 
внутренних и внешних аудитов систем менеджмента качества. 

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 
 
Часть семинарских занятий проводится в интерактивной форме. Для 

проведения знаний в интерактивной форме используются метод 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.  
 

Критерии оценки выполнения проведения «круглого стола» 
 

Оценка Критерии оценки 
«Отлично»  высокий профессионализм, хорошее знание 

материала в рамках  дискуссии; 
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Оценка Критерии оценки 
 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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Форма экзаменационного билета для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений» 

 
 

Дисциплина «Управление качеством» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 
1. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. 
2. Главные задачи и принципы планирования качества продукции. 
3. Классификация и сферы приложения  методов управления качеством. 

 
 

 
Заведующий кафедрой    ____________  

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 
 
 

 
 

___38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»__ 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
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ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТА НА 
ЭКЗАМЕНЕ 

 

Критерии оценки Оценка 
o глубокое знание программного материала, а также 

основного содержания и новаций лекционного курса 
но сравнению с учебной литературой;  

o знание концептуально-понятийного аппарата всего 
курса;  

o знание монографической литературы по курсу 

«Отлично» 

o полное знание материала по программе; 
o знание рекомендованной литературы, 
o ответ содержит в целом правильное, но не всегда точное 

и аргументированное изложение материала. 

«Хорошо» 

o поверхностные знания важнейших разделов программы 
и содержания лекционного курса; 

o затруднения с использованием научно-понятийного 
аппарата и терминологии курса; 

o стремление логически четко построить ответ, а также 
свидетельствует о возможности последующего 
обучения. 

«Удовлетворительно» 

o имеются существенные пробелы в знании основного 
материала по программе, а также допущены 
принципиальные ошибки при изложении материала. 

«Неудовлетворительно» 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Целью изучения дисциплины является - формирование у бакалавров 

целостной системы мышления и знаний в области управления 
конкурентоспособностью организации. 

Осуществлению данной цели способствует решение таких задач, как: 
1) Осмысление сущности, форм конкуренции, базовых конкурентных 

стратегий, выявление приоритетных направлений международной 
конкуренции; 

2) Формирование практических навыков анализа конкурентной среды в 
отрасли как информационной составляющей для повышения 
конкурентоспособности организации; 

3) Изучение сущности, принципов, методов оценки и управления 
конкурентоспособностью: организации, товара / работ / услуг (т, р, у), отрасли, 
региона, страны (как внутренних и внешних факторов конкурентного 
преимущества организации); 

4) Выявление и систематизация факторов, обеспечивающих 
конкурентоспособность организации на внутреннем и внешних рынках. Анализ 
внешней и внутренней конкурентоспособности национальной экономики, 
формирование направлений государственного вмешательства для повышения 
рейтинга России в мировой экономике. 

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

следующих компетенций: 
ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения 

и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений; 

ПК-3 - владеть навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности; 

ПК-16 - владеть навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 
институтов. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 
ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения 

и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
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Основные цели, принципы, методы эффективного управления 
конкурентоспособностью компании; 

Содержание и особенности конкурентного анализа отрасли (рынка); 
Уметь: 
Разрабатывать эффективные управленческие решения по управлению 

конкурентоспособностью на основе анализа и оценки внутренней и внешней 
среды организации; 

Логически обоснованно излагать свои мысли, делать выводы, выполнять 
расчеты и обоснования. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 
Современными методами и приемами получения, оценки и обработки 

информации, ее анализа и выполнения исследований, формулирования 
выводов. 

 
ПК-3 - владеть навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
Общие положения о конкурентоспособности экономических объектов, 

понятие конкурентоспособности организации и продукции (т, р, у); 
Методики измерения и оценки конкурентоспособности экономических 

объектов (Ж.Ж. Ламбена, экспертных оценок и т.д.). 
Уметь: 
Выполнять оценку конкурентоспособности компании с использованием 

разных методик; 
Обосновывать выбор методики оценки и управления 

конкурентоспособностью компании с учетом специфики отрасли, рынка, 
региона. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 
Методами оценки и управления конкурентоспособностью экономических 

субъектов. 
 
ПК-16 - владеть навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 
институтов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
Сущность и виды конкурентных преимуществ, национальный ромб 

конкурентоспособности. Базовые факторы конкурентоспособности организации 
и их классификацию. 

Уметь: 
Исследовать и систематизировать факторы, определяющие 

конкурентоспособность компании, в том числе на перспективу, выявлять 
определяющие факторы конкурентоспособности на международных рынках. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 
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Принципами и приемами оценки конкурентоспособности компании. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части цикла ООП ВО 
направления подготовки 38.03.02 Менеджмент профиля «Менеджмент 
организации». 

Изучение дисциплины является необходимым звеном в системе 
подготовки современных менеджеров и предпринимателей.  

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 
данной дисциплины. 

Дисциплина «Управление конкурентоспособностью» основывается на 
использовании студентами знаний, полученных при изучении таких дисциплин, 
как «Экономика организации», «Государственное регулирование бизнеса», 
«Основы предпринимательской деятельности».  

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, «Анализ систем 
управления». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Управление 
конкурентоспособностью» дают студентам 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 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 

Всего часов 
Объем дисциплины 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 
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Лабораторные работы -  - 
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. Конкуренция: сущность, стратегии, способы анализа. 

Глобализация экономики, функционирование на российском рынке 
ведущих зарубежных транснациональных компаний требует переосмысления 
сложившихся механизмов и инструментов анализа и управления 
конкурентоспособностью отечественных промышленных предприятий. 
Несмотря на появление в последние годы многочисленных публикаций по 
проблеме1, сохраняется явный дефицит практических рекомендаций в области 
стратегического анализа и планирования мероприятий по обеспечению и 
наращиванию конкурентоспособности отечественной промышленности.  

Изучение категории “конкурентоспособность предприятия”, как 
комплексной обобщающей характеристики рыночного потенциала 
хозяйствующего субъекта и эффективности его функционирования в среде 
соперничающих предприятий. Одновременно конкурентоспособность 
промышленных предприятий рассматривается как стабильно достигаемый 
результат совокупного действия основных факторов внешней среды и 
внутрикорпоративных функциональных подсистем, целенаправленной 
рациональной организации внутренних бизнес-процессов предприятий. 
Тема 2. Иерархия понятий конкурентоспособности экономических объектов. 

В настоящее время внимание руководителей концентрируется на 
анализе конкурентоспособности продукции, что явно недостаточно для 
взаимоувязанного регулирования важнейших бизнес-процессов в системе 
стратегического управления конкурентоспособностью отечественных 
промышленных предприятий.  

На основе эмпирического анализа конкурентоспособности 
промышленных предприятий электротехнической отрасли установлены 
основные недостатки в управлении конкурентоспособностью промышленных 

                                         
1К числу отечественных и зарубежных ученых, на труды которых опирался диссертант 
относятся: Азоев Г.Л., Багиев Г.Л., Винслав Ю.Б., Горбашко Е.А, Дементев В.Е., Завьялов 
П.С., Карлик А.Е., Псарева Н.Ю., Светуньков С.Г., Окрепилов В.В., Петров А.Н., 
Фатхутдинов Р.А., Шулус А.А., Черненко А.Ф., Юданов А.Ю., Яшин Н.С., Друкер П., 
Ламбен Ж.Ж., Мескон М.Х., Тейлор Ф.У., Портер М.Э., Стрикленд А.Дж., Томпсон А.А. и 
др. 
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предприятий, в том числе: а) отсутствие формализованных планов 
стратегического анализа и управления конкурентоспособностью на большей 
части отечественных промышленных предприятий; б) несогласованность 
оперативных задач и стратегических целей обеспечения и наращивания 
конкурентоспособности; в) методологическое несовершенство и 
некомплексность существующих подходов к стратегическому управлению, 
слабая адаптированность используемых механизмов и инструментов в части 
стратегического анализа конкурентоспособностью отечественного бизнеса; г) 
отсутствие качественного информационного обеспечения деятельности 
менеджмента в области управления конкурентоспособностью промышленных 
предприятий; д) неразработанность адекватных регламентов деятельности 
аппарата управления и функциональных подразделений в части анализа, 
обеспечения и наращивания конкурентоспособности промышленных 
предприятий. 
Тема 3. Факторы конкурентоспособности организации и их классификация. 

Рассматриваются факторы: 
Повышающие уровень конкурентоспособности организации: 

Квалификацию персонала; Наличие долгосрочной стратегии развития бизнеса; 
Технический уровень производства; Маркетинговую активность (рыночный 
потенциал). Также важное значение в наращивании КСП ПП имеют:развитая 
сбытовая сеть; использование международной кооперации; качество бизнес-
процессов и продукции. 

Снижающие уровень конкурентоспособности организации: не 
проработанность стратегических направлений деятельности, отсутствие 
долгосрочных стратегических планов; поверхностное знание рынка; наличие 
сложно разрешимых производственных проблем; отсутствие 
квалифицированных специалистов; невнимание к проблемам 
ресурсосбережения и низкая рентабельность производства. 
Тема 4. Технологии измерения и оценки конкурентоспособности экономических 
объектов. 

Изучается методологический подход к совершенствованию системы 
стратегического управления конкурентоспособностью промышленных 
предприятий на основе анализа конкурентоспособности, включающий: а) 
рассмотрение концепции стратегического управления бизнесом с позиций 
обеспечения и наращивания конкурентоспособности в разрезе основных 
функциональных подсистем промышленных предприятий; б) определение 
особенностей сравнительного анализа основных факторов, влияющих на 
конкурентоспособность промышленных предприятий; в) структурно-
функциональную характеристику системы стратегического управления 
конкурентоспособностью промышленных предприятий. 

Анализируются практические рекомендации по совершенствованию 
механизмов стратегического анализа и управления конкурентоспособностью 
промышленных предприятий, в том числе: а) ключевые этапы анализа 
конкурентоспособности (общеэкономический и конкурентный анализ); б) 
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комплекс качественных и количественных индикаторов, обеспечивающих 
возможность анализа и управления конкурентоспособностью промышленных 
предприятий; в) формы стратегического анализа и оценки 
конкурентоспособности промышленных предприятий. 

Моделируется организационный механизм реализации системы 
стратегического анализа и управления конкурентоспособностью 
промышленных предприятий, предполагающий: определение управленческих 
функций по наращиванию конкурентоспособности предприятий; выбор 
оптимальных вариантов организационно-структурных решений; постановку 
целей и задач деятельности соответствующих структурных подразделений в 
части обеспечения конкурентоспособности на основании результатов 
конкурентного анализа. 
Тема 5. Проблемы и перспективы национальной конкурентоспособности. 

Национальная конкурентоспособность на прямую зависит от 
конкурентоспособности организаций, формируется и управляется аналогично. 
Изучение перспектив повышения национальной конкурентоспособности, 
возможностей и угроз управления бизнес сообществом в рамках государства. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1 6 5 12    2 2 26 ОПК-2; ПК-3; ПК-16 
2. Тема 2 4 5 12    2 1 22 ОПК-2; ПК-3 
3. Тема 3 4 5 12    2 1 24 ОПК-2; ПК-3 
4. Тема 4 4 6 12    1 2 24 ОПК-2; ПК-3 
5. Тема 5 4 5 12    1 2 23 ОПК-2; ПК-16 
6. 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. Конкуренция: сущность, стратегии, способы анализа. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Дайте определение категории рынок? 
2. Дайте определение категории конкуренция? 
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3. Дайте определение категории конкурентоспособность? 
4. Опишите взаимосвязь категорий конкуренция и конкурентоспособность? 
5. Перечислите функции государства в рыночной экономике? 

Тема 2. Иерархия понятий конкурентоспособности экономических объектов. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Дайте определение категории конкурентоспособность продукции? 
2. Дайте определение категории конкурентоспособность предприятия? 
3. Опишите взаимосвязь конкурентоспособности продукции и 

конкурентоспособности предприятия? 

Тема 3. Факторы конкурентоспособности организации и их классификация.  
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Перечислите факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность 

организации? 
2. Приведите основные признаки классификации факторов, влияющих на 

конкурентоспособность организации? 

Тема 4. Технологии измерения и оценки конкурентоспособности 
экономических объектов. 

Список литературы по теме. 
См.раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Как оценить конкурентоспособность предприятия / продукции? 
2. Перечислите основные индикаторы конкурентоспособности? 
3. Структура конкурентоспособности предприятия / продукции? 
Тема 5. Проблемы и перспективы национальной конкурентоспособности. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Дайте определение категории управление конкурентоспособностью? 
2. Особенности оценки конкурентоспособность предприятия / продукции в 

РФ? 
3. Опишите механизм формирования конкурентоспособности предприятия / 

продукции? 
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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 
1. Коречков Ю.В., Мудревский А.Ю., Тюрин С.Б. Бурыкин А.Д. 

Управление конкурентоспособностью компании: Учебное пособие для бакалавров 
– Ярославль, 2016 

2. Мазилкина Е.И. Управление конкурентоспособностью [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Е.И. Мазилкина, Г.Г. Паничкина. — 2-е изд. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 397 c. — 978-
5-4486-0458-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79818.html 

3. Философова Т.Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям «Менеджмент», «Экономика»/ Т.Г. Философова, В.А. Быков— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 295 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/40462.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 

 
Дополнительная литература 
1. Антонов Г.Д., Иванова О.П., Тумин В.М. Управление 

конкурентоспособностью организации: Учебное пособие для бакалавров. - М.: 
Инфра-М, 2013. 

2. Липсиц И.В. Экономика: Учебник для бакалавров. – М.: Кнорус, 2013. 
3. Роль маркетинга в управлении конкурентоспособностью регионального 

туристического бизнеса: / С.Б. Тюрин, А.Д. Бурыкин, О.А. Левашов ; под ред. С.Б. 
Тюрина. – Ярославль: Канцлер, 2015. 

4. Тюрин С.Б., Бурыкин А.Д., Рощина Н.В., Зелиницкий А.Л. 
Экономическая теория. Микроэкономика: Учебное пособие для бакалавров. – 
Ярославль: ЯФ ОУП ВПО «АТиСО», 2014. 

5. Управление конкурентоспособностью организации [Электронный 
ресурс]: монография / Л.А. Сафонова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, 2016. — 154 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69564.html 

6. Фидельман Г.Н. Альтернативный менеджмент: Путь к глобальной 
конкурентоспособности [Электронный ресурс] / Г.Н. Фидельман, С.В. Дедиков, 
Ю.П. Адлер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина 
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Бизнес Букс, 2016. — 185 c. — 5-9614-0200-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/42024.html 

7. Криворотов В.В. Конкурентоспособность предприятий и 
производственных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
вузов / В.В. Криворотов, А.В. Калина, С.Е. Ерыпалов— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 351 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34467.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Царев В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий (организаций). 
Теория и методология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ В.В. Царев, А.А. 
Кантарович, В.В. Черныш— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 799 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52629.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

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://competitivenes.livejournal.com/ Сообщество «Практические инструменты 

управления конкурентоспособностью 
промышленных предприятий» 

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.  

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.  

При подготовке к очередным занятиям необходимо: 
1) Изучить теоретические и практические материалы предыдущего занятия; 
2) Выполнить домашнее задание; 
3) Проверить себя на предмет усвоения основных категорий и ключевых 

понятий курса. Сформулировать вопросы по пройденному материалу. 
Методические указания по выполнению практических занятий 
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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 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.  

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: лекций, конспекты книг, 
заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др.  

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, 
различными пособиями, решения задач практикума 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 - 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 и 
интуиция.  

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, вспомните материалы лекций содержание 
пройденных теоретических занятий и практикумов, составьте план ответа. Не 
волнуйтесь, если что-то забыли используйте интуицию.  

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. 
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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;  
 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; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 16 из 22 

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. 
Этапы (семестры) формирования компетенции 

в процессе освоения ООП № 
п/п 

Код формируемой компетенции 
и ее содержание 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 
социальной значимости 
принимаемых решений. 

8  5 курс 

2 ПК-3 - владение навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

8  5 курс 

3 ПК-16 - владение навыками 
оценки инвестиционных 
проектов, финансового 
планирования и прогнозирования 
с учетом роли финансовых 
рынков и институтов. 

8  5 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 
Оценка за ответ Характеристика ответа 
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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 
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 
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, 
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умений и навыков, студент не может применить теорию в 
новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 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 

- 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 ответ Характеристика ответа 

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 
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 

Удовлетворительно Изложение материала не систематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
Неудовлетворительно 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». 
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 
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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 
Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине. 

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; 
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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. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Работа в группах: 
Задача№1: Сформулировать 3-5ть показателей конкурентоспособности 

(КСП) предприятий автомобильной отрасли и провести экспертную оценку 
КСП отечественных производителей автомобилей в сравнении с: 

 Ведущими зарубежными производителями; 
 Друг с другом; 
 С автопроизводителями стран СНГ. 

Задача№2: Используя индикаторы КСП ПП, на примере организаций в 
которых работают / работали студенты оценить, на выбор: КСП организаций 
или КСП товаров / работ / услуг (в сравнении с существующими конкурентами 
(аналогами)). 

Задача №3: Рассмотреть перечисленные пути обеспечения и повышения 
конкурентоспособности предприятия и предложите свои. Ответить на вопрос: 
Какие из рассмотренных и предложенных Вами направлений деятельности по 
повышению конкурентоспособности предприятия являются наиболее 
действенными? 

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 вопросы для подготовки к собеседованию по изученным 
темам. 

1. Объясните, почему конкуренция является главной движущей силой 
эволюции взаимоотношений субъектов?  

2. Назовите отечественных и зарубежных авторов, рассматривающих 
вопросы конкуренции. О чем говорится в их работах?  
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3. Какие подходы к понятию конкуренции выделяют? Что такое 
конкуренция?  

4. Назовите формы конкуренции в зависимости от разных критериев. 
5. Какая форма конкуренции, ценовая или неценовая, преобладает в России 

и в развитых странах? Приведите примеры.  
6. Каковы главные причины обострения конкуренции?  
7. Что такое конкурентные преимущества?  
8. Какие виды конкурентных преимуществ вы знаете?  
9. Расскажите сущность модели 5 рыночных сил М.Портера?  
10. Какие базовые стратегии по М.Портеру вы знаете?  
11. В чем заключаются предпосылки и преимущества стратегии лидерства 

за счет экономии на издержках?  
12. Назовите предпосылки и преимущества стратегии дифференциации.  
13. В чем заключаются особенности стратегии концентрации?  
14. Назовите стратегии роста И. Ансоффа.  
15. Перечислите этапы конкурентного анализа отрасли?  
16. Приведите примеры экономических характеристик отрасли, 

определяемых в рамках 1 этапа?  
17. Какие факторы изучаются в рамках анализа движущих сил развития 

отрасли?  
18. Назовите особенности изучения каждой из 5 конкурентных сил 

отрасли? Какие вы знаете входные барьеры? Перечислите условия, при 
наличии которых поставщики и покупатели обладают большей силой.  

19. Дайте определение стратегических групп. С какой целью выделяют 
стратегические группы?  

20. Объясните технику выделения стратегических групп. Попробуйте на 
примере построить карту стратегических групп для конкретной 
организации.  

21. Какие стадии включает процедура проведения анализа каждого 
конкурента?  

22. С какой целью выявляют ключевые факторы успеха?  
23. Назовите ключевые факторы успеха, основанные - на научно-

техническом превосходстве, маркетинге, на обладании знаниями и 
опытом, связанные - с организацией производства, с управлением.  

24. Какие основные моменты необходимо учитывать при оценке 
перспектив развития отрасли?  

25. Назовите основные причины роста интереса к вопросу о сущности 
конкурентоспособности в российской науке и практике.  

26. По отношению к каким экономическим объектам используется понятие 
конкурентоспособности?  

27. Какие уровни конкурентных отношений в сфере экономики вы знаете?  
28. Поясните на примере взаимосвязи конкурентоспособности 

экономических объектов.  
29. Какие выводы можно сделать по результатам анализа понятийного 

аппарата конкурентоспособности?  
30. Дайте определение конкурентоспособности. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Целью освоения дисциплины Управление проектами является дать 

представление о тенденциях и особенностях развития проект – менеджмента и 
основных инструментах управления процессами разработки проектов и 
подготовить специалистов, способных работать на рынке нововведений, 
занимающихся организационно-экономическими аспектами продвижения 
инновационных идей; 

Цель изучения дисциплины «Управление проектами» достигается 
посредством решения в учебном процессе задач: 

- ознакомление обучающихся с теоретическими основами управления 
проектами, современной методологией и основными понятиями; 

- ознакомление с системой организации процессов разработки проектов и 
управления их реализацией с использованием новых информационных 
технологий (на конкретных примерах). 

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

следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
Компоненты формируемой компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-6 
Способностью участвовать в управлении проектом, 
программой внедрения технологических и продуктовых 
инноваций или программой организационных изменений 

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 

ПК-11 

Владением навыками анализа информации о 
функционировании системы внутреннего документооборота 
организации, ведения баз данных по различным показателям 
и формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов 
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1.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
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: современную методологию управления проектами; 
Уметь: 
 определять цели, предметную область и структуру проекта; 
 составлять организационно-технологическую модель проекта; 
Владеть: полстроения структурной декомпозиции работ проекта; 
 
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: историю и перспективы развития проект – менеджмента. 
Уметь: осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта 

по его основным параметрам . 
Владеть: описанием процессов, сопровождающих реализацию проекта. 
 
ПК-11 – Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 
различным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов 

В результате освоения компетенции  ПК-11  студент должен: 
Знать: современные программные средства и информационные технологии, 

используемые в управлении проектом 
Уметь: решать задачи менеджера по проекту на всех этапах жизненного 

цикла проекта. 
Владеть: определения своих ролей в команде проекта и формирования 

оптимальной команды. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление проектами» относится к дисциплинам 
вариативной части дисциплин по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент». Ее изучение требует специальных знаний по экономике, 
маркетингу, инновационному развитию предприятия, которые изучают 
студенты в процессе обучения по выбранному профилю подготовки. 
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Дисциплина «Управление проектами» связана с такими дисциплинами, 
как «Управление изменениями», «Инновационный менеджмент», «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 

Всего часов 

Объем дисциплины 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 (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. Управление проектами (УП) и современная экономика. 
Сущность и содержание, задачи дисциплины  

Роль и место УП в современном менеджменте. УП в России и за рубежом. 
УП как специальная область управленческой деятельности. Перспективы и 
предпосылки развития проектного управления. Задачи менеджера по 
управлению.  

 
Раздел 2. Основы управления проектами  
Базовые понятия и классификация проектов. Цели и стратегии проекта. 
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Результат проекта. Проектный цикл (ЖУП). Методы УП. Организационные 
структуры УП. Участники проекта.  

 
Раздел 3. Основные фазы управления проектами  
Прединвестиционная фаза проекта. Задачи и этапы. Поиск инвестора. 

Пакет основных прединвестиционных документов. Экспертизы проекта. 
Инвестиционная и экспизационная фаза. Задачи, содержание работ, состав 
документов. 

 
Раздел 4. Проектное финансирование  
Источники и организационные формы финансирования проектов. 

Особенности, преимущества и недостатки проектного финансирования. 
Перспективы и использования метода проектного финансирования. 

 
Раздел 5. Планирование проекта 
Уровни планирования. Структурная декомпозиция работ проекта (СДР). 

Матрица ответственности. Виды планирования: сетевое, сметное, календарное, 
ресурсное планирование. 

 
Раздел 6. Управление ресурсами проекта 
Ресурсы проекта. Процессы управления ресурсами. Планирование 

ресурсов проекта. Особенности планирования инновационных проектов.  
 
Раздел 7. Управление командой проекта 
Понятие команды проекта. Основные характеристики команды. 

Эффективность работы команды. Методы формирования команды проекта. 
Мотивация и стимулирование. Конфликты и их разрешение. 

 
Раздел 8. Управление рисками проекта  
Основные понятия и методы анализа проектных рисков. Методы снижения 

рисков. 
 
Раздел 9. Информационные технологии в УП 
Информационная система. Управление проектами (ИСУП). Структура 

ИСУП. Система Микрософт Проджект. 

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) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Раздел 1 2 2 6    1 1 10 ПК-6; ПК-7; ПК-11 
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Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

2. Раздел 2 1 3 6    1 0 10 ПК-6; ПК-7; ПК-11 
3. Раздел 3 2 3 6    1 1 14 ПК-6; ПК-7; ПК-11 
4. Раздел 4 4 3 8    1 1 14 ПК-6; ПК-7; ПК-11 
5. Раздел 5 2 3 8    1 1 14 ПК-6; ПК-7; ПК-11 
6. Раздел 6 3 3 6    1 1 15 ПК-6; ПК-7; ПК-11 
7. Раздел 7 2 3 6    0 1 14 ПК-6; ПК-7; ПК-11 
8. Раздел 8 4 3 8    1 1 14 ПК-6; ПК-7; ПК-11 
9. Раздел 9 2 3 6    1 1 14 ПК-6; ПК-7; ПК-11 
10. 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) 
Раздел 1. Управление проектами (УП) и современная экономика. 

Сущность и содержание, задачи дисциплины 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Роль и место УП в современном менеджменте.  
2. УП в России и за рубежом.  
3. УП как специальная область управленческой деятельности. 
 
Раздел 2. Основы управления проектами 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Базовые понятия, цели и стратегии проекта 
 
Раздел 3. Основные фазы управления проектами 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Прединвестиционная фаза проекта.  
2. Задачи и этапы разработки проекта.  
3. Экспертизы проекта. 
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Раздел 4. Проектное финансирование 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Источники и организационные формы финансирования проектов 
2. Перспективы и использования метода проектного финансирования 
 
Раздел 5. Планирование проекта 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Уровни планирования.  
2. Структурная декомпозиция работ проекта (СДР).  
3. Виды планирования: сетевое, сметное, календарное, ресурсное 

планирование. 
 
Раздел 6. Управление ресурсами проекта 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Ресурсы проекта.  
2. Процессы управления ресурсами.  
3. Планирование ресурсов проекта. 
 
Раздел 7. Управление командой проекта 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие команды проекта 
2. Эффективность работы команды 
3. Методы мотивации и стимулирования.  
 
Раздел 8. Управление рисками проекта 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Основные понятия и методы анализа проектных рисков.  
2. Методы снижения рисков. 
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Раздел 9. Информационные технологии в УП 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Отличительные особенности использования информационных 

технологий в управлении проектами. 

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 
1. Иванилова С.В. Управление инновационными проектами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для бакалавров / С.В. Иванилова. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 188 c. — 978-5-
394-02895-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66843.html 

2. Клаверов В.Б. Управление проектами. Кейс практического обучения 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Б. Клаверов. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 142 c. — 978-5-4486-0076-0. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69295.html 

3. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.И. 
Куценко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 269 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61421.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для вузов / В.З. Черняк. — Электрон. текстовые данные. 
— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 364 c. — 5-238-00680-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52060.html 

 
 

Дополнительная литература 
1. Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: Учебное пособие для 

вузов. - М.: Инфра-М, 2013 
2. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А.В. Управление 

проектами: Учебное пособие для вузов. – М.: Омега – Л, 2013 
3. Белый Е.М. Управление проектами [Электронный ресурс]: конспект 

лекций / Е.М. Белый, И.Б. Романова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
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Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 79 c. — 978-5-4486-0061-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70287.html 

4. Ким Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный 
ресурс] / Хелдман Ким. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Профобразование, 2017. — 352 c. — 978-5-4488-0080-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63809.html 

5. Гарольд Керцнер Стратегическое управление в компании. Модель зрелого 
управления проектами [Электронный ресурс] / Керцнер Гарольд. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 319 c. — 978-5-4488-
0093-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63802.html 

6. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс]/ 
Ньютон Ричард— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 
180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41475.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Боронина Л.Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Л.Н. Боронина, З.В. Сенук— Электрон. текстовые данные.— 
Екатеринбур: Уральский федеральный университет, 2016.— 136 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65961.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-
практическое пособие/ С.А. Синенко, А.М. Славин, Б.В. Жадановский— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 181 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40574.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Рыбалова Е.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Е.А. Рыбалова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 
206 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72203.html 

10. Коложвари Ю.Б. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Ю.Б. Коложвари. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 
(Сибстрин), 2015. — 57 c. — 978-5-7795-0750-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68856.html 

11. Беликова И.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное 
пособие (краткий курс лекций) / И.П. Беликова. — Электрон. текстовые данные. 
— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. — 
80 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47372.html 

12. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ И.Г. Лукманова, А.Г. Королев, Е.В. Нежникова— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2013.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 
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13. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: 
практическое пособие/ С.П. Коваленко— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 192 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28269.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1. Режим доступа:pmpractice.ru компания «Проектная практика в области 
управления проектами» 

2. Режим доступа: prjman Искусство управления проектами 

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 
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Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 
экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 
сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 
зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 
контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 
каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 
вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 
что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 
по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
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тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 
знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 
вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

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 (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), 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; 
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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; 
 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. 
 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе 

освоения ООП № 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание Очная 

форма 
обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучени
я 

1 

ПК-6 Способностью участвовать в управлении 
проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или 
программой организационных изменений 

6 

 

4 

2 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 

6 

 

4 

3 ПК-11 – Владением навыками анализа 
информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, 
ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов 

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». 
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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 

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 
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№ 
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 Удовлетворит

ельно 
– 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, 
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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 Неудовлетвор
ительно 

– 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 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 
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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 Удовлетворит
ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 
показал знания основного учебно-программного материала в 
объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 
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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 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 

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. Роль и место УП в современном менеджменте.  
2. УП в России и за рубежом.  
3. Перспективы и предпосылки развития проектного управления.  
4. Задачи менеджера по управлению. 
5. Базовые понятия и классификация проектов.  
6. Цели и стратегии проекта.  
7. Проектный цикл (ЖУП).  
8. Прединвестиционная фаза проекта.  
9. Экспертизы проекта.  
10. Инвестиционная и эксплуатационная фаза.  
11. Источники и организационные формы финансирования проектов. 
12. Перспективы использования метода проектного финансирования. 
13. Уровни планирования работ по проекту.  
14. Структурная декомпозиция работ проекта (СДР).  
15. Виды планирования: сетевое, сметное, календарное, ресурсное 

планирование. 
16. Ресурсы проекта.  
17. Процессы управления ресурсами.  
18. Планирование ресурсов проекта.  
19. Понятие команды проекта.  
20. Основные характеристики команды.  
21. Эффективность работы команды. 
22. Основные понятия и методы анализа проектных рисков.  
23. Методы снижения рисков. 
24. Информационная система управление проектами (ИСУП).  
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25. Структура ИСУП.  
26. Объекты и источники венчурного финансирования. Бизнес-ангелы и их роль 

в финансировании инновационных проектов. 
27. Экспертиза инновационного проекта. Показатели и критерии. 
28. Показатели оценки экономической эффективности инновационного    

проекта. 
29. Методы определения продолжительности работ по проекту. 
30. Оценка эффективности результатов инновационного проекта. 
31. Планирование затрат на проект. 
32. Содержание и основные результаты работ при реализации проекта. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Ситуации и кейсы 

Ситуация 1. 

Описание ситуации. Руководством предприятия N было принято 
решение об освоение нового вида продукции. По экспертным оценкам выбран 
приемлемый вариант комплекса оборудования, на котором будет производится 
данная продукция. Разработана технология изготовления продукции. 
Определен реальный рынок продаж.  

Контрольный вопрос:Определить комплекс мероприятий, который 
необходим для того, чтобы данный проект был успешно реализован. 

 
Кейс 1 

Название проекта: Постановка системы управления проектами 
Спонсор проекта: - Отсутствует 
Руководитель проекта: Недавно нанятый кандидат на должность 

начальника отдела проектов 
Другие участники: все функциональные руководители, директор 

направления 
Предпосылки проекта: необходимость сохранить жизнеспособность 

компании и выйти на конкурентоспособный уровень 
Границы: Пилотные маркетинговые проекты, затем тиражирование 
Цель: постановка системы управления проектами для увеличения 

прибыльности основной деятельности и снижение рисков 
Задачи:  
Диагностика существующей проектной деятельности и разработка 

концепции системы управления проектами 
Проектирование системы управления проектами 
Разработка документов, регламентирующих систему правления 

проектами 
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Организация разработки и реализации выбранных проектов 
Внедрение информационной системы управления проектами (ИСУП) 
Ограничения: бюджет, время (до полугода), отсутствие обучения РМ, 

отсутствие спонсора проекта внутри компании 
Результаты:  
1)создана структура Проектного офиса; 
2)внедрена методология управления проектами 
3)создана система мотивации; 
4)обучен персонал; 
5)используется единое программное обеспечение; 
6)создана эффективная система коммуникаций 
7)создана система управления качеством 
8)наличие актуального архива проектов  
Предположения: будет найден спонсор проекта, возможно выделят 

бюджет для всеобщего обучения  
Этапы проекта:  
Этап 1. Диагностика существующей проектной деятельности и 

разработка концепции системы управления проектами (СУП) 
Этап 2. Проектирование системы управления проектами 
Этап 3. Разработка документов, регламентирующих систему управления 

проектами 
Этап 4. Организация разработки и реализации выбранных проектов 
Этап 5. Внедрение информационной системы управления проектами 

(ИСУП)  
Описание ситуации: 
Недавно нанятый сотрудник на должность начальника отдела проектов 

Никифор назначен руководителем проекта по внедрению системы управления 
проектами. Раннее он работал в маленькой компании, где управление 
проектами являлось конкурентным преимуществом.  

Проекты под его руководством завершались успешно  
Имеет сертификат PMP и является горячим приверженцем системного 

управления проектами  
За первый месяц работы по результатам проведенного этапа диагностики 

состояния управления проектами Никифор выявил определенные факты.  
Описание ситуации (выявленные факторы):  
Предыдущие проекты имеют очень слабую репутацию в компании так же 

как и руководители, которые ими управляли  
В компании существуют зачатки перехода от структуры иерархического 

типа (функциональной) к структуре адаптивного (органического) типа (слабой 
матричной)  

В рамках функциональной структуры выполнением проекта часто 
пренебрегают в пользу выполнения основных функциональных обязанностей. 
Эта проблема усугубляется, когда проект ставит разные приоритеты для разных 
отделов. Например, для отдела рекламы проект может быть важным и срочным, 
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в то время как отдел продаж считает его второстепенным. При этом отдельных 
функциональных специалистов интересует только свой сегмент работы, но не 
проект целом, что приводит к разрыву в достижении целей проекта и они не 
достигаются (например, отдел рекламы обеспечивает рекламные мероприятия 
по акциям, а в торговых точках персонал нивелирует полностью эффективность 
рекламы своим поведением  

Мотивация ответственных за проект слабая, проект рассматривается 
многими как лишняя работа, напрямую не связанная со своим 
профессиональным и служебным ростом  

Проекты не определяются заранее в виде оформленного списка, что 
свидетельствует с одной стороны, о том, что в компании либо часто меняется 
или переутверждается стратегия, либо неэффективно поставлены 
коммуникации между высшим руководством и руководителями среднего звена  

Персонал негативно воспринимает все изменения и саботирует новые 
процессы и указания  

Большинство сотрудников не знают, где можно получить 
документальную информацию о предыдущих проектах, и строят 
предположения о том, что такая информация есть на компьютере одного из 
менеджеров проектов. Сами же менеджеры проектов отвечают, что 
задокументированной информации нигде нет  

Эффективность в проектах не оценивается, критерии эффективности 
отсутствуют, также, как и отсутствует формально назначенный сотрудник, 
который несет ответственность за проведение и результаты оценки  

Координация взаимодействия между подразделениями не 
регламентирована формально, поэтому основная часть взаимодействий 
осуществляется на уровне личных неформальных связей, что влечет за собой не 
всегда желаемый результат, возникновение личных конфликтов и конфликтов, 
связанных с распределением человеческих ресурсов на те или иные работы в 
проектах  

Большинство сотрудников убеждены в том, что сотрудники всей 
компании стремятся обезопасить себя от любого риска при выполнении работы 
в проектах  

Обучение управлению проектами никто не проходил  
Отсутствует единое понимание термина «проект»  
Осознание необходимости внесения изменений для реализации 

управления проектами находится на низком уровне, так как высшее 
руководство сомневается, что управление проектами – это специальность, а не 
временные назначения людей  

Методология управления проектами отсутствует  
Задачи кейса:  
Список существующих факторов показал, что существующая ситуация 

неблагоприятна для последующего внедрения системы управления проектами и 
несет в себе угрозу.  
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На основе полученных фактов по результатам диагностики необходимо:  
Сформулировать отражает ли список приведенных фактов вероятность 

наступления событий риска или влияние этих событий на дальнейшее 
внедрение системы управления проектами?  

Выявить и записать риски, которые могут помешать дальнейшему 
внедрению.  

Определить собственников (ответственных) за данные риски.  
Определить подход к ранжированию рисков. Проранжировать риски.  
Определить как какой-либо свершившийся риск может создать 

дополнительные риски.  
Разработать мероприятия устранения/минимизации рисков и время (срок) 

относительно этапов проекта их устранения (до или после какого-либо этапа)  
Отобразить все данные в формате плана управления рисками  
Насколько будет эффективным план управления рисками, разработанный 

руководителем проекта в одиночку? 
 

Ситуация 2. 
Описание ситуации:Компания должна арендовать складское 

пространство на следующие 6 месяцев года. Известно, какие площади будут 
требоваться в каждом из этих месяцев. Однако, так как эти пространственные 
требования весьма различны, неясно, арендовать ли максимальную площадь на 
6 месяцев, арендовать ежемесячно только те площади, которые востребованы в 
данном месяце или попытаться составить оптимальный план аренды на 
следующие 6 месяцев и заключать договоры по мере необходимости на один 
или несколько месяцев в соответствии с планом. 

Требующиеся площади: 30, 20, 40, 10, 50 и 20 тыс.м2   в январе, феврале, 
…, июне месяце соответственно. Стоимость аренды 1 м2  на 1, 2, 3, 4, 5 и 6 
месяцев: 7; 12.8; 18.6; 23.6; 27.5 и 31.2 $ соответственно, оплата вперед за весь 
срок в пределах 6 мес. 

Учтите, что в январе расходы на аренду не должны превышать $400 тыс., 
а в феврале и в марте по $200 тыс. 

Контрольный вопрос:Составьте план аренды, минимизирующий 
затраты. 

Сравните с оптимальным планом различные варианты аренды, которые 
можно было бы предложить не решая задачу (скажем те, что были упомянуты в 
условии задачи). 

Представьте, что никаких финансовых ограничений нет, сколько денег 
можно было бы сэкономить на соответствующем этому случаю плане аренды? 

Рассмотрите вопрос о кредите, который можно взять в январе под 5% в 
месяц, чтобы реализовать этот лучший план. Помните, что в реальности вы 
можете выплатить в первые три месяца только 400, 200 и 200 тыс. 
соответственно, а в следующие 3 мес. ваши финансовые возможности не 
ограничены. Стоит ли взять кредит? 
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Ситуация 3. 
Описание ситуации:Строительная фирма из Подмосковья, 

специализирующаяся на кровельных работах, использует большое количество 
металлочерепицы (около 35 000 кв. м в год). При небольших закупках, скажем 
на одну кровлю (~ 150 кв. м.), один метр черепицы стоит $10.2. При заказе 900 
кв. м и более цена 1 кв. м снижается на $0.5. При крупных заказах свыше 3000 
кв. м скидка составляет уже 7.5%  и наконец при заказе партии в 8000 кв. м 
дилер устанавливает цену в $9.3  за кв. м, т.к. это количество составляет ровно 
1 контейнер и дилеру не приходится самому формировать заказ.  Издержки по 
оформлению заказа и его доставке составляют $500.  

Средний доход по рублевым вкладам в регионе составляет 15%.  Учтите, 
что вследствие некоторых обстоятельств неэкономического характера, перенос 
запасов на следующий год крайне нежелателен.  

Контрольный вопрос: Какой план заказов Вы бы предложили в этой 
ситуации?  

Каковы были бы издержки в этом случае? 
 

Образцы тестовых заданий 
 

1. Патентный закон РФ предусматривает только формальную экспертизу по: □ 
изобретению 

□ полезной модели 
□ промышленному образцу 
□ рационализаторскому предложению 

 
2. Свидетельство удостоверяет приоритет, авторство и исключительные права 

на использование: 
□ изобретения 
□ полезной модели 
□ промышленного образца 
□ рационализаторского предложения 

 
3. Изобретению предоставляется правовая охрана, если из признаков 

патентоспособности: (1) устройство, (2) способ, (3) вещество, (4) новизна, 
(5) оригинальность, (6) высокий изобретательский уровень, (7) 
промышленная применимость, (8) полезность для предприятия, - оно 
обладает: 
□ 4, 6, 7 

□ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8  
□ 1, 2, 3, 4, 6, 7 

□ 4, 5, 6, 7, 8 
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4. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если из 
признаков патентоспособности: (1) устройство, (2) способ, (3) вещество, (4) 
новизна, (5) оригинальность, (6) высокий изобретательский уровень, (7) 
промышленная применимость, (8) полезность для предприятия, - он 
обладает: 

□ 1, 4, 6, 7 
□ 4, 5, 7 
□ 4, 6, 7 
□ 1, 2, 3, 4, 5, 7 
 

5. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если из признаков 
патентоспособности: (1) устройство, (2) способ, (3) вещество, (4) новизна, 
(5) оригинальность, (6) высокий изобретательский уровень, (7) 
промышленная применимость, (8) полезность для предприятия, - она 
обладает: 

□ 2, 5, 8 
□ 1, 5, 6, 7 
□ 4, 6, 7 
□ 1, 4, 7 

 
6. Среди объектов интеллектуальной собственности: (1)  знак обслуживания, 

(2) изобретение, (3) лицензия, (4) ноу-хау, (5) открытие, (6) полезная модель, 
(7) промышленный образец, (8) рационализаторское предложение, (9) 
товарный знак, (10) фирменное наименование, - охраняемыми объектами 
промышленной собственности являются: 
□ 2, 6, 7, 8 
□ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
□ 1, 2, 6, 7, 9, 10 

□ 2, 3, 4, 6, 7, 8 
 

7. Разработка технического предложения, разработка эскизного проекта, 
разработка технического проекта – это: 
□относительно самостоятельные стадии ОКР 
□ этапы второй стадии ОКР 
□ комплекс работ, выполняемый на подготовительной стадии ОКР 
□ типы рабочей документации 

 
8. Техническое и технико-экономическое обоснование разработки изделия и 

сравнительную оценку его вариантов содержит: 
□ техническое задание на разработку 
□ техническое предложение 
□ эскизный проект 
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□ технический проект 
 

9. В таблице приведены важнейшие параметры четырех образцов новой 
техники. 
 

 
Значения параметров  

Достигнутые по 
анализируемому образцу 

(bi) 

Важнейшие 
параметры, 

определяющие НТУ 
изделий данного 

направления техники, и 
тенденции их 

улучшения (+,-) 

Изделие-
аналогс 
высшим 

достигнут
ым 

значением 
по 

параметру 

По 
аналогам, 
принятым 
за мировой 

уровень 
(bнi) 

1 2 3 4 

Значимос
ть 

параметр
а по 

данным 
эксперти
зы (Кзнi), 

балл 

1. Коэффициент 
полезного действия (+), 
% 

Si -500 
(ФРГ) 

77 69 80 70 72 0,25 

2. Уровень 
стабилизации выходных 
параметров (+), балл 

APF-500 
(Япония) 

0,40 0,55 0,40 0,50 0,45 0,15 

3. Установленная 
мощность (+), кВА 

APF-500 
(Япония) 

38 42 37 40 38 0,17 

4. Наработка на отказ 
(+), ч 

ВКС-500 1500 1500 1400 1450 1550 0,20 

5. Кратность 
регулирования 
сварочного тока (-) 

APF-500 
(Япония) 

1:15 1:10 1:12 1:20 1:15 0,13 

6. Возможность 
дистанционного 
регулирования (+), балл 

Si -500 
(ФРГ) 

0,45 0,45 0,40 0,35 0,40 0,10 

       1,00 

 
Самый высокий научно-технический уровень имеет образец: 

□ 1 
□ 2 
□ 3 
□ 4 

10. Табличный метод расчета сетевого графика в СПУ позволяет 
рассчитать: 
□ длину пути 
□ сроки свершения работ 
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□ последовательность событий в сетевом графике 
□ параметры событий и работ 
 

11. Графический метод расчета сетевого графика в СПУ позволяет 
рассчитать: 
□ длину пути 
□ сроки свершения событий 
□ последовательность работ в сетевом графике 
□ параметры событий и работ 
 

12.  В СПУ под фиктивной работой понимается: 
□ работа, которая требует только затрат времени 
□ работа, связывающая два фиктивных события 
□ работа, которая не требует затрат времени и труда, а подразумевает 

логическую связь между событиями 
□ работа, которая имеет нулевой резерв времени 
 

13.  Выберите неверное утверждение: 
□ Основные понятия сетевого планирования – событие, работа, путь 
□ Основой СПУ является сетевой график, с помощью которого задается 

последовательность и длительность выполнения работ 
□ СПУ применяется при разработке и освоении сложных объектов, при 

реконструкции предприятий, разработке новой технологии производства 
продукции 

□ Сетевой график представляет собой замкнутый контур, в котором все 
события взаимозависимы 

 
14. Значение аргумента нормальной функции распределения вероятностей Z 

может быть: 
□ только положительным 
□ только отрицательным 
□ либо положительным, либо отрицательным 
□ либо больше 3, либо меньше -3 

 
14.  Значение аргумента нормальной функции распределения вероятностей Z 

будет отрицательным, если: 
□ директивный срок завершения реализации проекта больше наиболее 

раннего возможного срока наступления завершающего события 
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□ директивный срок завершения реализации проекта меньше наиболее 
раннего возможного срока наступления завершающего события 

□ директивный срок завершения реализации проекта меньше, чем наиболее 
поздний допустимый срок наступления завершающего события 

□ вероятность наступления завершающего события в заданный срок Рк< 
0,5000 

□ вероятность наступления завершающего события в заданный срок Рк> 
0,5000 
 

15. Значение аргумента нормальной функции распределения вероятностей Z 
будет положительным, если: 
□ директивный срок завершения реализации проекта больше наиболее 

раннего возможного срока наступления завершающего события 
□ директивный срок завершения реализации проекта меньше наиболее 

раннего возможного срока наступления завершающего события 
□ директивный срок завершения реализации проекта меньше, чем наиболее 

поздний допустимый срок наступления завершающего события 
□ вероятность наступления завершающего события в заданный срок Рк< 

0,5000 
□ вероятность наступления завершающего события в заданный срок Рк> 

0,5000 
 

16. Замкнутый «контур» (цикл) в сетевой модели: 
□ повышает эффективность сети 
□ снижает эффективность сети 
□ не влияет на сеть 
□ разрушает сеть 

 

17. Возьмем в качестве примера строительство 90-этажного небоскреба. 
Укажите правильную последовательность следующих событий: 

□ Окончание строительства 41-го этажа 
□ Начало сооружения фундамента 
□ Начало монтажа башенных часов 
□ Окончание сооружения фундамента 
□ Начало геодезической съемки стройплощадки 

 
18. Укажите, какие утверждения определяют события сетевой модели: 

□ Список требуемого оборудования составлен 
□ Сочинение письма родителям 
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□ Окончание заполнения анкеты 
□ Сборка агрегатов 
□ Начало геодезической съемки стройплощадки 
□ Пролеживание готовой продукции на складе в ожидании отгрузки  
□ Проведение рекламной кампании 

 
19. Укажите, какие утверждения определяют работы сетевой модели: 

□ Список требуемого оборудования составлен 
□ Сочинение письма родителям 
□ Окончание заполнения анкеты 
□ Сборка агрегатов 
□ Начало геодезической съемки стройплощадки 
□ Пролеживание готовой продукции на складе в ожидании отгрузки  
□ Проведение рекламной кампании 

 

20.  Какое из следующих утверждений является правильным: 
□ СПУ является методом, который позволяет автоматически принимать 

решения за менеджера 
□ СПУ является методом, позволяющим менеджеру определять и 

координировать необходимые действия для достижения поставленной цели 
□ СПУ - это метод, с помощью которого принимаются решения за 

менеджера 
□ Метод СПУ дает возможность автоматически принимать решения, как 

распределять ресурсы или время 
□ СПУ - метод, который обеспечивает получение статистических данный 

относительно неопределенностей, связанных с выполнением многих 
операций, предусматриваемых проектом 

 

21.  В случае увеличения дисперсий оценок работ, лежащих на критическом 
пути, но при неизменном соотношении расчетного и директивного сроков 
вероятность наступления завершающего события в заданный срок: 
□ увеличивается 

□ уменьшается 
□ остается неизменной 
□ является независимой величиной 

22. KANBAN в переводе означает: 
□ точно в срок; 
□карточка; 
□ накопитель; 
□ задел (запас). 

 
Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 

 
Коэффициент 

К(%) Оценка Критерий оценки 
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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) 
1. Развитие проектного управления в истории и практике мирового 

менеджмента 
2. Развитие проектного управления в истории и практике отечественного 

менеджмента 
3. Методологические подходы к управлению проектами 
4. Формирование концепции проекта. 
5. Проблемы обеспечения качества проекта. 
6. Цели, назначение и виды планов в управлении проектами. 
7. Функции и подсистемы управления проектами 
8. Методы управления проектами 
9. Организационные структуры управления проектами 
10. Контроль и регулирование в управлении проектами. 
11. Технологии управления проектной деятельностью 
12. Социально-психологические “портрет” эффективного руководителя 

проекта 
13. Социально-психологические аспекты эффективного управления 

проектом 
14. Формирование и развитие проектной группы 
15. Командообразование в проектном менеджменте 
16. Управление коммуникациями проекта 
17. Правовые аспекты управления проектами 

 
Критерии оценки изложены в шкале оценки защиты  курсовой работы 

(проекта) на стр. 21-22. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
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ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА  
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина Управление проектами 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

 
1. Роль и место УП в современном менеджменте. 

2. Перспективы использования метода проектного финансирования. 

3. KANBAN в переводе означает: 
□ точно в срок; 
□карточка; 
□ накопитель; 

  □ задел (запас) 

 
 
 
 
 
 
 

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 научных рефератов-докладов 

1. Оценка эффективности проекта 
2. Бизнес план инновационного проекта 
3. Управление рисками проекта 
4. Планирование работ по проекту 

38.03.02 Менеджмент 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Заведующий кафедрой    ____________  
                                                              (подпись)    
«____»_______________20     г. 
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5. Финансовое обеспечение проекта 
6. Материально-техническая подготовка проекта 
7. Формирование команды проекта 
8. Структура управления проектом 
9. Контроль и регулирование работ в проекте 
10. Управление изменениями в проекте 
11. Технологии управления изменениями в проекте 
12. Управление качеством проекта 
13. Современные технологии управления качеством проекта 
14. Обеспечение качества управления проектами 
15. Нормы и стандарты в управлении качеством проекта 
16. Социально-психологические основы проект – менеджмента 
17. Мотивация и управление конфликтами проектной команды 
18. Информационные технологии в управлении проектами 
19. Ресурсное обеспечение проекта 
20. Бюджетирование проекта  

Критерий оценки рефератов 

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 освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 

является изучение социально-трудовых отношений в условиях 
функционирования системы управления человеческими ресурсами на уровне 
организации, отрасли, региона, страны и ознакомление студентов с теорией и 
методами работы по управлению человеческими ресурсами. 

Задачи дисциплины: 
 изучить научные основы управления человеческими ресурсами; 
 сформировать новое мышление в отношении принципов формирования, 

распределения, перераспределения и эффективного использования 
человеческих ресурсов на различных уровнях управления; 

 овладеть методами стратегического управления человеческими 
ресурсами в зависимости от уровня управления, формы собственности; 

 овладеть системным подходом в управлении человеческими ресурсами, 
изучить самостоятельное значение элементов системы; 

 освоить понятия, категории и законы, регулирующие отношения по 
поводу управления человеческими ресурсами; 

 сформировать у студента современные навыки управленческой 
деятельности;  

 ознакомить с современными технологиями в области управления 
человеческими ресурсами; 

 выработать навыки разработки, реализации и оценки кадровых решений; 
 научить применять на практике принципы разработки и реализации 

оптимальных кадровых решений. 

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

следующих компетенций: 
Общекультурные компетенции: 
ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
 
Общепрофессиональных компетенций: 
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; 
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ОПК 4 способностью осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 
и поддерживать электронные коммуникации. 

 
Профессиональных компетенций: 
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:   
 
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. 
 
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; 

В результате освоения компетенции ОПК-3  студент должен: 
Знать:  
- методы проектирования организационных структур с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений;  
Уметь:  
- подготавливать и принимать решения по вопросам стратегии управления 

человеческими ресурсами; 
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать:  
- навыками подготовки и проведения различных мероприятий.      
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ОПК 4 способностью осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 
и поддерживать электронные коммуникации. 

В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен:  
Знать: об основах системы регулирования социально-трудовых отношений; 
Уметь: использовать ключевые подходы и методы социального 

партнерства в сфере труда;  
Владеть: ведения коллективных переговоров и заключения коллективного 

договора. 
 
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 
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: виды конфликтов 
Уметь: применять современные технологии управления персоналом  
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций  
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» является 
дисциплиной вариативной части профиля подготовки «Менеджмент 
организации» направления подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ. 

 
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 
Студент должен:  
Знать: 
- роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении 

и его связь со стратегическими задачами организации;  
Уметь: 
- разрабатывать стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на их 
реализацию;  

Владеть навыками: 
- навыками стратегического подхода к управлению персоналом. 
 
Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  
o Учет и отчетность; 
o Основы менеджмента 
Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного 

курса:  
o Маркетинг; 
o Основы корпоративного управления. 

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 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 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 
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Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

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 (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. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 
1.1 Предмет и содержание дисциплины «Управление человеческими 

ресурсами» 
Эволюция подходов к управлению персоналом. Управление 

человеческими ресурсами как наука. Предмет науки «управление 
человеческими ресурсами». Связь с другими дисциплинами. 

 
1.2 Сущность и содержание понятия «управление человеческими 

ресурсами» 
Управление человеческими ресурсами (УЧР) как особый подход к 

управлению персоналом, нацеленный на достижение конкурентных 
преимуществ путем стратегического использования квалифицированного и 
мотивированного персонала. Цели и задачи УЧР. Рационалистический, 
гуманистический подходы к УЧР.  Основные черты УЧР: стратегический 
подход, кадровая политика, поддерживающая цели и задачи организации, 
формирование и развитие конкурентных  преимуществ и т.д. 

 
1.3 Стратегия управления  человеческими ресурсами 
 
Стратегия УЧР. Комплекс  долгосрочных мер или подходов  для 

укрепления жизнеспособности и развития преимуществ данной организации 
перед другими. Определение перспективных целей развития организации,  
методы и время их достижения. Система оценки степени реализации этих 
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целей, общий курс действий организации на определенный период. Уровни 
разработки и реализации стратегии УЧР. Типология стратегий УЧР. 

 
1.4 Кадровая политика 
Возрастание роли и значения кадровой политики. Сущность и 

содержание кадровой политики, основные её цели и задачи. Кадровая политика 
в узком и широком понимании. Основные элементы кадровой политики. 
Классификация кадровой политики, в том числе открытой и закрытой. 
Особенности её формирования и реализации. Разработка и реализация кадровой 
политики на различных уровнях управления. 

 
РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 
2.1 Кадровое планирование  в современных организациях 
 

Сущность и содержание кадрового планирования. Области кадрового 
планирования. Планирование потребности в персонале, планирование 
рекрутинговых процедур, адаптация, оценка персонала, обучение и 
вознаграждение. Планирование карьерного развития сотрудников. Уровни и 
периоды кадрового планирования и его отличия от других видов планирования. 

 
 

2.2 Поиск, отбор и прием персонала как функция кадрового 
менеджмента 

Одна из важнейших функций  УЧР – это поиск, отбор и прием на работу 
персонала. Поиск персонала: знание основных источников и  методов поиска 
персонала. Основные методы отбора кандидатов на вакантные места. 
Оформление трудовых отношений при приеме на работу. 

 

2.3 Адаптация персонала в организации  
Понятие адаптации работников. Цели, задачи и основные этапы 

адаптации. Классификация адаптации, основные методы и техники адаптации. 
Управление адаптацией, институт наставничества. Разработка адаптационных 
программ для различных категорий персонала. 

 
2.4 Оценка персонала в современном кадровом менеджменте 
Сущность и содержание оценки персонала. Основные функции и 

направления оценки. Проведение процедуры оценки. Особое внимание надо 
уделить изучению основных методов оценки: 360 градусов, бальный, МВО, по 
компетенциям, ассессмент центр и т.д. 

 

2.5 Обучение и карьерное развитие  персонала как конкурентное 
преимущество организации на рынке 

Обучение персонала – важнейшая функция УЧР. Цели и задачи обучения 
работников,  его основные этапы. Наиболее эффективные техники обучения для 
обеспечения организации требуемым персоналом. 
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Знание методик управления картерным развитием работников весьма 
важно в настоящее время.   Умение планировать свою карьеру и карьеру 
персонала позволяет развивать кадровый потенциал. Формирование и развитие 
кадрового резерва. 

 
2.6 Мотивация трудовой деятельности 

Сущность и основное содержание понятия мотивация трудовой 
деятельности как функции и элемента кадрового менеджмента.   Социальный, 
экономический и психологический аспекты трудовой мотивации. Современное 
развитие экономики и требования к мотивационному менеджменту.  Связь 
мотивации труда с его результатами.  Направления мотивации: материальная и 
социальная. Сочетание материальной и социальной мотивации в современном 
менеджменте. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1.1 2 2 4    0,5 0,5 10 ОПК-4; ОК-5; ОПК-3; 
ПК-2; ПК-1 

2. Тема 1.2 2 2 6    0,5 0,5 10 ОПК-4; ОК-5; ОПК-3; 
ПК-2; ПК-1 

3. Тема 1.3 2 2 4    0,5 0,5 10 ОПК-4; ОК-5; ОПК-3; 
ПК-2; ПК-1 

4. Тема 1.4 2 2 6    0,5 0,5 12 ОПК-4; ОК-5; ОПК-3; 
ПК-2; ПК-1 

5. Тема 2.1 2 2 6    1 1 12 ОПК-4; ОК-5; ОПК-3; 
ПК-2; ПК-1 

6. Тема 2.2 2 2 4    1 1 12 ОПК-4; ОК-5; ОПК-3; 
ПК-2; ПК-1 

7. Тема 2.3 2 2 6    1 1 12 ОПК-4; ОК-5; ОПК-3; 
ПК-2; ПК-1 

8. Тема 2.4 4 4 10    2 2 16 ОПК-4; ОК-5; ОПК-3; 
ПК-2; ПК-1 

9. Тема 2.5 2 4 6    0,5 0,5 12 ОПК-4; ОК-5; ОПК-3; 
ПК-2; ПК-1 

10. Тема 2.6 2 4 8    0,5 0,5 13 ОПК-4; ОК-5; ОПК-3; 
ПК-2; ПК-1 

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) 
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
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Тема 1.1 Предмет и содержание дисциплины «Управление 

человеческими ресурсами» 
 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. В чем заключается взаимосвязь управления персоналом и менеджмента? 
2. Кто является субъектами управления? 
3. Каковы основные цели и задачи деятельности по управлению персоналом? 
4. Назовите исторические вехи становления управления персоналом в 

России. 
 
Тематика рефератов: 

1. Формирование системы управления персоналом организации 
2. Разработка организационной структуры системы управления персоналом 
3. Совершенствование системы кадрового планирования в организации 

 
Тема 1.2 Сущность и содержание понятия «управление человеческими 

ресурсами» 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Занятие проводится в интерактивной форме. Для интерактивных занятий 

используется «метод круглого стола». 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Современные подходы к управлению человеческими ресурсами 
корпорации: 

2. Система управления  человеческими ресурсами: цели и функции 
3. Организационная структура системы управления человеческими 

ресурсами: уровни управления, кем представлены, основные функции. 
Тематика рефератов: 

1. Разработка кадровой политики организации 
2. Совершенствование системы найма персонала в организации 
3. Организация профориентации и трудовой адаптации персонала 

 
Тема 1.3 Стратегия управления  человеческими ресурсами 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
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1. Стратегия корпорации как основа формирования стратегии человеческих 
ресурсов 

2. Характеристика  основных элементов системы управления 
эффективностью деятельности организации и место в них показателей  
деятельности человеческих ресурсов 

3. Стратегический менеджмент человеческих ресурсов в корпорации 
4. Реализация стратегии управления человеческими ресурсами в корпорации 

 
Тематика рефератов: 

1. Совершенствование процесса отбора претендентов на вакантную 
должность 

2. Совершенствование системы обучения персонала предприятия 
3. Управление деловой карьерой персонала 

 
Тема 1.4 Кадровая политика 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
  
Занятие проводится в интерактивной форме. Для проведения 

интерактивного занятия используется метод выполнения конкретных 
«творческих заданий». 

 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Объясните понятие “кадровая политика”. 
2. Как вы понимаете стратегию управления персоналом? 
3. Охарактеризуйте пассивную кадровую политику. 
4. Дайте характеристику реактивной кадровой политике. 
5. Охарактеризуйте превентивную кадровую политику. 

 
Творческие задания: 
Задание 1. Разработка программы кадровых мероприятий для предприятия 

на стадии жизненного цикла «формирование». 
Задание 2. Разработка кадровой политики открытого типа. 
Задание 3.Разработка антикризисной кадровой политики. 
 
 
РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Тема 2.1 Кадровое планирование  в современных организациях 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
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1. Планирование  персонала: характеристика понятия и содержание 
деятельности. 

2. Основные этапы планирования персонала. 
3. Основные формы разработки требований к должности (должностная 

инструкция, описание рабочего места, модель рабочего места, профиль 
требований к должности, профессиограмма). 

4. Компетентностный подход к разработке требований к должности: понятия 
«компетенция» и «компетентность», виды компетенций, построение 
модели (карты) компетенций. 

 
Тематика рефератов: 

1. Формирование системы служебно-профессиональным продвижением 
персонала в организации 

2. Организация формирования и управления кадровым резервом 
3. Совершенствование системы развития персонала организации 

 
Тема 2.2 Поиск, отбор и прием персонала как функция кадрового 

менеджмента 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Занятие проводится в интерактивной форме. Для проведения 

интерактивного занятия используется метод выполнения конкретных 
«творческих заданий». 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Источники привлечения персонала в организацию. 
2. Современные технологии набора персонала (скрининг, рекрутинг, 

executive search). 
3. Основные этапы процесса отбора персонала в организации: 

характеристика. 
4. Основные виды и типы проведения собеседования при приеме на работу. 
5. Методы оценки профессионально важных качеств кандидатов. 
 
Творческие задания: 
Задание 1. Разработка по вакантной должности личностную спецификацию, 

содержащую требования к работнику, претендующему на данную должность 
(т. е. составить «идеальную» модель работника). 

Задание 2. Составление объявления для публикации в средствах массовой 
информации о наличии вакантной должности. 

Задание 3. Разработка формы оценочного листа собеседования. 
 
Тематика рефератов: 
1. Управление конфликтами и стрессами в организации 
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2. Анализ и пути совершенствования взаимоотношений в трудовом 
коллективе 

3. Формирование организационной культуры предприятия 
 
Тема 2.3 Адаптация персонала в организации 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные направления адаптации  человеческих ресурсов и факторы, 
влияющие на ее процесс. 

2. Профессиональная и социально-психологическая адаптация: основные 
особенности. 

3. Психологические типы организаций, и как они влияют на процесс 
адаптации работников  в организации. 

4. Программа адаптации персонала организации и ее основные направления, 
методы. 

 
Тема 2.4 Оценка персонала в современном кадровом менеджменте 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Оценка человеческих ресурсов: понятие, основные цели и формы оценки. 
2. Аттестация персонала и ее основные виды и условия. Участники процесса 

аттестации и их основные функции. 
3. Этапы процесса проведения аттестации персонала: основные 

мероприятия. 
 
Тематика рефератов: 

1. Совершенствование системы мотивации и стимулирования персонала 
организации 

2. Разработка системы нематериального стимулирования персонала 
организации 

3. Совершенствование системы оплаты труда персонала 
 
Тема 2.5 Обучение и карьерное развитие  персонала как конкурентное 

преимущество организации на рынке 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Занятие проводится в интерактивной форме. Для интерактивных занятий 

используется «метод круглого стола». 
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Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие «развитие  человеческих ресурсов»: традиционный и 

современный подходы. Направления развития человеческих ресурсов 
2. Концепция обучающейся организации: представители, основные 

постулаты. 
3. Корпоративный университет: понятие, основные типы. 
4. Модель систематического (непрерывного) обучения персонала. 
 
Тематика рефератов: 

1. Организация оплаты труда персонала предприятия и ее совершенствование 
2. Совершенствование деловой оценки персонала 
3. Организация аттестации персонала на предприятии 

 
Тема 2.6 Мотивация трудовой деятельности 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Занятие проводится в интерактивной форме. Для интерактивных занятий 

используется «метод круглого стола». 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Типы трудовой мотивации работников (типологическая концепция 

трудовой мотивации В.И. Герчикова). 
2. Стимулирование труда:  виды и методы стимулирования. 
3. Основные требования, предъявляемые к системе стимулирования в 

организации. 
4. Компенсационный пакет организации и его составляющие. 
 
Тематика рефератов: 

1. Управление социальным развитием персонала в организации. 
2. Условия труда на предприятии и пути их улучшения. 
3. Совершенствование организации рабочих мест персонала 
4. Состояние нормирования труда на предприятии и его совершенствование 

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/
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 
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п 
1. Шапиро 

С.А.  
Управление человеческими 
ресурсами 

 2016  

2. Накаряко-
ва В.И. 

Управление человеческими 
ресурсами: Учебное пособие. 

Вузовское 
образование 

2016 http://www.iprb
ookshop.ru/5062
6.html    

*ЭБС – электронно - библиотечная система 
 

Дополнительная литература: 
 

№ 
п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Кибанов А.Я.  Управление персоналом 
организации: стратегия, 
маркетинг, 
интернализация 

М.:Инфра-М 2014  

2. Михалкина Е.В., 
Алешин В.А., Зотова 
А.И., Костенко Е.П., 
Скачкова Л.С., 
Карташевич Е.В., 
Яковлева Е.А., Бортник 
Е.М. Несоленая О.В., 
Щетинина Д.П., Бутова 
С.В., Меньшенина 
Е.А., Усатенко Н.В. 

Управление 
человеческими ресурсами 
организации: теория, 
процессы, технологии 

Южный 
федеральный 
университет 

2013 http://www.
iprbookshop
.ru/47165 

 
Нормативно правовые акты, материалы судебной практики: 

№ 
п/п Название Принят Издательство Год Наличие в 

ЭБС 
1. Трудовой кодекс 

Российской 
Федерации 

Федеральным законом  № 
197-ФЗ от 30 декабря 2001 

г. действующая ред. от 
22.12.2014 

М.: Эксмо 2015  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.magazine.hrm.ru Журнал «Кадровый менеджмент» 
2.  www.kodeks.net Нормативно-правовая база данных 
3.  www.glossary.ru Служба тематических толковых 

словарей 

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:  «персонал», «человеческие ресурсы», «компетентностная модель 
управления персоналом», «развитие персонала», «оценка персонала», 
«трудовая мотивация». 

 
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 
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 зачетов 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. 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.  

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 
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знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 
вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

При подготовке к зачету 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. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
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 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. 
 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения ООП № 

п/
п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание 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 социальной значимости 
принимаемых решений) 

3  2 

2  

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) 

3  2 

3  

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) 

3  2 

4  

ПК-5 (способностью анализировать 
взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений) 

3  2 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 
от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
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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 

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 

 
№ Оценка за Характеристика ответа 
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п/п ответ 
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
тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 
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– допущены ошибки в определении понятий, при 
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 
 

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. 
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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.  
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 
Ответ на вопрос отсутствует 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами» характеризуется следующими 
типовыми контрольными заданиями: 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Основные теории управления персоналом. 
2. Эволюция менеджмента. Современные тенденции развития 

управленческой мысли. 
3. Современные проблемы управления организацией. 
4. Особенности персонала как объекта управления. 
5. Сущность и цели делегирования полномочий. Основные правила 

делегирования полномочий. 
6. Пассивная и активная политика занятости. Программы содействия 

занятости населения. 
7. Современные стили управления в России и за рубежом. 
8. Требования к показателям деловой оценки. Основные методы деловой 

оценки персонала. 
9. Сущность системы непрерывного обучения персонала организации. 

Методы обоснования потребности в обучении персонала. 
10. Современное состояние и направления развития российского 

менеджмента. 
11. Состав подсистем системы управления персоналом, их важнейшие 

функции. 
12. Проблемы управления рабочим временем руководителей и специалистов. 

Правила управления временем. Методы планирования времени. 
13. Взаимодействие государства и бизнеса в России. Социальное партнерство. 
14. Организационная структура управления персоналом современной 

организации. 
15. Основные причины конфликтов в организациях. Методы управления 

конфликтами. 
16. Роль коммуникаций в современном менеджменте. 
17. Кадровая политика организации, важнейшие принципы ее формирования. 
18. Стратегия управления персоналом. 
19. Обоснование потребности в командной работе. Проблемы командной 

работы и принципы их преодоления. Условия эффективности работы 
команд. 

20. Проблемы информационной обеспеченности системы управления. 
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21. Место планирования численности персонала в системе кадрового 
планирования организации. Сущность и основные этапы планирования 
численности персонала. 

22. Формирование рабочей группы. Структура группы. Групповые роли. 
23. Инновации в системе менеджмента. Проблемы и перспективы. 
24. Механизм формирования мотивации: сущность, факторы, влияющие на 

формирование мотивации. 
25. Концепция управления персоналом, ее цели и составные части. 
26. Принципы, формы и методы обучения персонала. 
27. Основные принципы и направления государственной политики в области 

занятости. Законодательные акты по занятости. 
28. Лидерство в современной компании. 
29. Цели деловой оценки персонала. Организационная подготовка проведения 

деловой оценки. 
30. Проектирование систем управления. 
31. Методы планирования численности персонала. 
32. Виды стимулов и основные направления стимулирования труда. 

Материальные и нематериальные стимулы. 
33. Управленческая команда: проблемы формирования и функционирования. 
34. Внутренние и внешние источники набора персонала, их преимущества и 

недостатки. 
35. Основные функции заработной платы. 
36. Черты современного менеджера. Требования к современному российскому 

менеджеру. 
37. Основные этапы отбора персонала. 
38. Классификация форм и систем заработной платы. 
39. Современные методы мотивации труда персонала. 
40. Методы оценки персонала при отборе, их преимущества и недостатки. 
41. Классификация форм и систем заработной платы. 
42. Маркетинговая концепция управления. 
43. Трансформация принципов управления в современных условиях. 
44. Система управления персоналом. 
45. Оценка эффективности обучения персонала. 
46. Компенсационный пакет: содержание, структура, особенности создания. 
47. Сущность современного стратегического управления в России. 
48. Сущность трудовой адаптации персонала. Методы управления адаптацией. 
49. Безработица: понятие, характеристика основных типов, причины 

возникновения, тенденции. 
50. Проблемы развития организационных структур управления в современных 

компаниях. 
51. Понятие и виды деловой карьеры. Инструментарий управления деловой 

карьерой. 
52. Показатели эффективности отбора персонала. 
53. Понятие рынка труда. Структуризация и сегментация рынков труда. 
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54. Групповые формы работы в организации. Виртуальные организации. 
55. Понятие и виды кадрового резерва. Сущность управления кадровым 

резервом. 
56. Социальные гарантии и компенсации гражданам, потерявшим работу; 

высвобожденным с предприятий; впервые ищущим работу. 
57. Проблемы управления человеческими ресурсами в России и за рубежом. 
58. Сущность и виды компетенций. Использование компетенций в оценке 

персонала. 
59. Зарубежный опыт регулирования процессов занятости. 
60. Инновационный потенциал российской фирмы. Методы преодоления 

сопротивления нововведениям. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания по разделу 1 «Теоретико-методологические основы 
управления человеческими ресурсами» 

  
ВАРИАНТ 1 

Тестовое задание №1 
Что следует понимать под категорией "персонал"? 
а) это часть населения, обладающая физическим развитием, умственными 

способностями и знаниями, которые необходимы для работы в экономике;  
б) совокупность работников, совместно реализующих поставленную перед 

ними цель по производству товаров или оказанию услуг, действующих в 
соответствии с определенными правилами и процедурами в рамках 
определенной формы собственности. 

 
Тестовое задание №2 

Причинами сегментации персонала на "ядро" и "периферию" на 
предприятии (в организации) являются (при необходимости указать 
несколько):  

а) различия в уровне экономической эффективности труда;  
б) различия в уровне социальной эффективности труда;  
в) финансовое положение предприятия; 
г) воля руководства предприятия.  

 
Тестовое задание №3 

Характеристиками "ядра" персонала являются (при необходимости указать 
несколько): 

а) защищенность рабочего места от влияния рынка; 
б) гарантия занятости на длительную перспективу; 
в) неудобные дни и часы работы; 
г) стопроцентная оплата больничных листов и отпусков,  
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д) гарантированное обучение и переквалификация за счет работодателя. 
 

Тестовое задание №4 
С чем связано возникновение управления персоналом как особого вида 

деятельности (выбрать и указать только одну группу факторов): 
а) ростом масштабов экономических организаций, усилением недовольства 

условиями труда большинства работников;  
б) распространением "научной организации труда", развитием 

профсоюзного движения, активным вмешательством государства в отношения 
между наемными работниками и работодателями; 

в) ужесточением рыночной конкуренции, активизацией деятельности 
профсоюзов, государственным законодательным регулированием кадровой 
работы, усложнением масштабов экономических организаций, развитием 
организационной культуры. 

 
Тестовое задание №5 

Какой перечень задач точнее характеризует содержание управления 
персоналом. Выбрать и указать только одну группу задач управления 
персоналом: 

а) использование собственных человеческих ресурсов, разделение труда, 
укрепление дисциплины труда;  

б) контроль за соблюдением трудового законодательства администрацией 
предприятия;  

в) планирование и развитие профессиональной карьеры, стимулирование 
труда, профессиональное обучение;  

г) найм персонала, организация исполнения работы, оценка, 
вознаграждение и развитие персонала. 

 
Тестовое задание №6 

При предпринимательской организационной стратегии акцент при найме и 
отборе делается: 

а) на поиск инициативных сотрудников с долговременной ориентацией, 
готовых рисковать и доводить дело до конца; 

б) на поиске сотрудников узкой ориентации, без большой приверженности 
организации на короткое время;  

в) на поиске разносторонне развитых сотрудников, ориентированные на 
достижение больших личных и организационных целей. 
 

Тестовое задание №7 
Возрастание роли стратегического подхода к управлению персоналом в 

настоящее время связано (выбрать и указать только одну группу факторов): 
а) с высокой монополизацией и концентрацией российского производства;  
б) с регионализацией экономики и целенаправленной структурной 

перестройкой занятости;  
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в) с ужесточением конкуренции во всех ее проявлениях, ускорением темпов 
изменения параметров внешней среды и возрастанием неопределенности ее 
параметров во времени. 
 

Тестовое задание №8 
Планы по человеческим ресурсам определяют: 
а) политику по набору женщин и национальных меньшинств;  
б) политику по отношению к временным работающим;  
в) уровень оплаты;  
г) оценку будущих потребностей в кадрах. 

 
Тестовое задание №9 

Основными функциями подсистемы развития персонала являются (при 
необходимости указать несколько): 

а) разработка стратегии управления персоналом; 
б) работа с кадровым резервом; 
в) переподготовка и повышение квалификации работников; 
г) планирование и контроль деловой карьеры; 
д) планирование и прогнозирование персонала; 
е) организация трудовых отношений. 

 
Тестовое задание №10 

Принцип обусловленности функций управления персоналом целями 
производства подразумевает, что: 

а) функции управления персоналом, ориентированные на развитие 
производства, опережают функции, направленные на обеспечение 
функционирования производства; 

б) функции управления персоналом формируются и изменяются не 
произвольно, а в соответствии с целями производства; 

в) необходима многовариантная проработка предложений по 
формированию системы управления персоналом и выбор наиболее 
рационального варианта для конкретных условий производства. 
 
ВАРИАНТ 2. 

Тестовое задание №1 
К методам формирования системы управления персоналом относятся (при 

необходимости указать несколько): 
а) метод аналогий; 
б) метод структуризации целей; 
в) морфологический анализ. 

 
Тестовое задание №2 

Выделите основные группы методов управления персоналом в организации 
(при необходимости указать несколько): 
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а) административные; 
б) экономические; 
в) статистические; 
г) социально-психологические; 
д) стимулирования. 

 
Тестовое задание №3 

Какие методы имеют косвенный характер управленческого воздействия 
(при необходимости указать несколько): 

а) административные; 
б) экономические; 
в) социально-психологические. 

 
Тестовое задание №4 

К каким методам управления персоналом Вы отнесете разработку 
положений, должностных инструкций: 

а) административные; 
б) экономические; 
в) социально-психологические. 
 

Тестовое задание №5 
Стандартизированная форма изложения содержания работы на конкретном 

рабочем месте в определенное время является: 
а) должностной инструкцией;  
б) оценочным листом сотрудника;  
в) листом интервьюера;  
г) анкетой работника. 

 
Тестовое задание №6 

Маркетинг персонала - это: 
а) вид управленческой деятельности, направленный на определение и 

покрытие потребности в персонале;  
б) такая поведенческая культура, в которой имиджевые регуляторы 

осмысливаются персоналом как общественная необходимость; 
в) анализ ситуации на рынке труда для регулирования потребности в 

специалистах дефицитных специальностей. 
г) анализ ожиданий нынешних и потенциальных сотрудников (например, 

при найме на работу), а также определение выполнимости и реальной степени 
исполнения этих ожиданий;  

д) формирование конкурентоспособного работника и нахождение ему 
рыночной ниши. 

Тестовое задание №7 
Главными задачами персонал-маркетинга являются изучение развития 

производства, исследование рынка труда, анализ источников покрытия 
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потребности в персонале, анализ путей получения персонала, анализ затрат на 
приобретение персонала, выбор альтернатив или комбинирование вариантов 
источников и путей покрытия потребностей в персонале: 

а) верно все; 
б) частично верно; 
в) неверно. 

Тестовое задание №8 
Как добиться уменьшения предложение работников в организации 

(привести численность в соответствие с ее реальными потребностями), не 
прибегая к увольнениям: 

а) перевод части сотрудников на сокращенный рабочий день или рабочую 
неделю;  

б) прекращение приема на работу; 
в) заключение краткосрочных контрактов;  
г) переобучение персонала;  
д) использование гибких режимов работы; 
е) использовать лизинг рабочей силы. 

 
Тестовое задание №9 

Как добиться увеличения предложения работников в организации (привести 
численность в соответствие с ее реальными потребностями), не прибегая к 
дополнительному найму со стороны (при необходимости укажите несколько 
вариантов): 
а) использовать переработки рабочего времени;  

б) использовать лизинг рабочей силы;  
в) использовать гибкое рабочее время;  
г) использовать контракты на конкретную работу. 

 
Тестовое задание №10 

Повышение способности организации изменять численность работников в 
соответствии с изменениями объемов оказываемых услуг/производимых 
товаров путем использования добавочных или альтернативных источников 
рабочей силы представляет: 

а) численную адаптацию рабочей силы;  
б) функциональную адаптацию рабочей силы;  
в) дистанционную адаптация рабочей силы;  
г) финансовая адаптация рабочей силы;  
д) лизинг рабочей силы.  

 
КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 
 

Вариант 1 Вариант 2 
1. б) 6. а) 1. а), б), в) 6. а) 
2. а), б) 7. в) 2. а), б), г) 7. а) 
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3. а), б), г), е) 8. г) 3. б), в) 8. а) 
4. в) 9. б), в), г) 4. а) 9. а), б) 
5. г) 10. б) 5. а) 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 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
Не предусмотрено 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Тематика рефератов 
1. Формирование системы управления персоналом организации 
2. Разработка организационной структуры системы управления персоналом  
3. Совершенствование системы кадрового планирования в организации 
4. Разработка кадровой политики организации 
5. Совершенствование системы найма персонала в организации 
6. Организация профориентации и трудовой адаптации персонала 
7. Совершенствование процесса отбора претендентов на вакантную 

должность 
8. Совершенствование системы обучения персонала предприятия 
9. Управление деловой карьерой персонала 
10. Формирование системы служебно-профессиональным продвижением 

персонала в организации 
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11. Организация формирования и управления кадровым резервом 
12. Совершенствование системы развития персонала организации 
13. Управление конфликтами и стрессами в организации 
14. Анализ и пути совершенствования взаимоотношений в трудовом 

коллективе 
15. Формирование организационной культуры предприятия 
16. Совершенствование системы мотивации и стимулирования персонала 

организации 
17. Разработка системы нематериального стимулирования персонала 

организации 
18. Совершенствование системы оплаты труда персонала 
19. Организация оплаты труда персонала предприятия и ее совершенствование 
20. Совершенствование деловой оценки персонала 
21. Организация аттестации персонала на предприятии 
22. Управление социальным развитием персонала в организации. 
23. Условия труда на предприятии и пути их улучшения. 
24. Совершенствование организации рабочих мест персонала 
25. Состояние нормирования труда на предприятии и его совершенствование 

Критерий оценки реферата 

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

«Отлично» 

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

«Хорошо» 

имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод 

«Удовлетворительно» 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

«Неудовлетворительно» 

 
Практические задания для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 
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Часть семинарских занятий проводится в интерактивной форме. Для 
проведения знаний в интерактивной форме используются методы проведения 
«круглого стола» и выполнения конкретных «творческих заданий».  

«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. Сущность и содержание понятия «Управление человеческими 

ресурсами». 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Современные подходы к управлению человеческими ресурсами 

корпорации:  
2. Система управления  человеческими ресурсами: цели и функции 
3. Организационная структура системы управления человеческими 

ресурсами: уровни управления, кем представлены, основные функции. 
 
 
Тема. Обучение и карьерное развитие  персонала как конкурентное 

преимущество организации на рынке 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие «развитие  человеческих ресурсов»: традиционный и 

современный подходы. Направления развития человеческих ресурсов 
2. Концепция обучающейся организации: представители, основные 

постулаты. 
3. Корпоративный университет: понятие, основные типы. 
4. Модель систематического (непрерывного) обучения персонала. 
 
Тема. Мотивация трудовой деятельности 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Типы трудовой мотивации работников (типологическая концепция 

трудовой мотивации В.И. Герчикова). 
2. Стимулирование труда:  виды и методы стимулирования. 
3. Основные требования, предъявляемые к системе стимулирования в 

организации. 
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4. Компенсационный пакет организации и его составляющие. 
 

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. 

 
«Творческие задания» - это такие учебные задания, которые требуют от 

студента не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку 
задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов. Творческое задание (особенно практическое и 
близкое к жизни) придает смысл обучению, мотивирует студента. 
Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное «правильное» 
решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, 
друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, самообучения, 
общения всех участников образовательного процесса, включая преподавателя. 

 
Тема. Кадровая политика 
 
Творческие задания: 
Задание 1. Разработка программы кадровых мероприятий для предприятия 

на стадии жизненного цикла «формирование». 
Задание 2. Разработка кадровой политики открытого типа. 
Задание 3.Разработка антикризисной кадровой политики. 
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Тема. Поиск, отбор и прием персонала как функция кадрового 
менеджмента 

 
Творческие задания:  
Задание 1. Разработка по вакантной должности личностную спецификацию, 

содержащую требования к работнику, претендующему на данную должность 
(т. е. составить «идеальную» модель работника). 

Задание 2. Составление объявления для публикации в средствах массовой 
информации о наличии вакантной должности. 

Задание 3. Разработка формы оценочного листа собеседования. 
 

Критерии оценки выполнения конкретных «творческих заданий» 

 
Оценка Критерии оценки 

«Отлично» Задание выполнено полностью и без ошибок, 
продемонстрировано умение анализировать проблему, 
свободно излагать содержание выполненного задания, 
аргументировать свою позицию в дискуссии, отстаивать 
собственную точку зрения. 

«Хорошо» Задание раскрыто более чем наполовину, но без ошибок либо 
имеются незначительные и/или единичные ошибки, либо 
допущены 1-2 фактические ошибки. Продемонстрировано 
умение анализировать проблему, свободно излагать 
содержание задания, но аргументация не может быть признана 
достаточно полной и логичной. 

«Удовлетворительно»  Задание раскрыто частично либо допущены 3-4 фактические 
ошибки. Продемонстрировано умение анализировать 
проблему, но аргументация собственной позиции 
представляется неубедительной либо вообще отсутствует. 
Обнаруживается лишь общее представление о сущности 
вопроса, не продемонстрировано умение анализировать 
проблему, аргументировать свою позицию в дискуссии. 

«Неудовлетворительно» Задание не выполнено (ответ отсутствует или вопрос не 
раскрыт). 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Основная цель учебного курса «Управленческий консалтинг» 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 «Управленческий консалтинг» 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; 
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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 
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: 
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; 
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в) 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: 
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 «Управленческий консалтинг» является дисциплиной по 
выбору вариативной части 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.  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
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ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 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. «СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА» 
 
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 
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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. 

 
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 
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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 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. 
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Карьера индивидуально практикующего консультанта. Политика и практика 
вознаграждения. Вознаграждение начинающих и операционных консультантов. 
Вознаграждение партнеров. 

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) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в соответствии с 

разделом 4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетенции 

1. Тема 1.1 2 2     1 1 14 ОПК-1; ПК-5; ПК-3; ПК-14 
2. Тема 1.2 4 5     1 1 14 ОПК-1; ПК-5; ПК-3; ПК-14 
3. Тема 1.3 2 2     1 1 16 ОПК-1; ПК-5; ПК-3; ПК-14 
4. Тема 2.1 4 5     1 1 16 ОПК-1; ПК-5; ПК-3; ПК-14 
5. Тема 2.2 2 3     1 1 16 ОПК-1; ПК-5; ПК-3; ПК-14 
6. Тема 2.3 2 3     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:  
См.раздел 7 
 
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.  
 
Тема 1.2. Консультирование и культура менеджера. Профессионализм и 

этика в консультировании. 
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Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
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: 
См.раздел 7 
 
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: 
См.раздел 7 
 
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. 
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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: 
См.раздел 7 
 
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: 
См.раздел 7 
 
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 

1. Васильев 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. — 255 c. — 5-238-00717-5. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52651.html 
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2. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / С.Ю. Наумов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 554 c. — 978-5-394-01417-8. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/57137.html 

3. Черных А.В. Основы управленческого консультирования 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Черных, О.А. Прудникова, М.В. 
Короткова. — Электрон. текстовые данные. — Ульяновск: Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2013. — 
372 c. — 978-5-86045-487-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59173.html 

 
 
Дополнительная литература 

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. — 134 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71867.html 

2. Яковенко Н.Н Стратегия консалтинговой фирмы. Особенности 
разработки и осуществления [Электронный ресурс] : монография / Н.Н 
Яковенко, А.С. Яковенко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 
Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 103 c. — 978-5-9296-
0742-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62868.html 

3. Апенько С.Н. Коммуникационный консалтинг. Архитектоника 
организационных коммуникаций [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
С.Н. Апенько, К.В. Гилева. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 220 c. — 978-5-
7779-1704-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24892.html 

4. Кириенко В.Е. IT-консалтинг [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ В.Е. Кириенко. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 
Контент, 2015. — 164 c. — 978-5-4332-0186-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72066.html 

5. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И.Г. Лукманова, А.Г. Королев, Е.В. Нежникова. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013. — 172 c. — 978-5-7264-0752-4. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.html 

6. Токмакова Н.О. Менеджмент-консалтинг [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.О. Токмакова, М.В. Андриянова. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2009. — 271 c. — 978-5-374-
00290-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10780.html 

7. Кашин В.К. Международный консалтинг [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.К. Кашин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
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Евразийский открытый институт, 2009. — 82 c. — 978-5-374-00268-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10777.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 
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 
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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.  

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 
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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 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  
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12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 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. 
Этапы (семестры) 

формирования компетенции в 
процессе освоения ООП 

№ 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание Очная 

форма 
обучени

я 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочна
я 

форма 
обучен

ия 

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 
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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. 

 
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 
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4 Неудовлетвори
тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 
знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 
баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

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. 
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23. Цели и задачи управленческого консультирования.  
24. Принципы управленческого консультирования.  
25. Основные формы установления цен на консультационные услуги.  
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 
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Модель построения отношений между клиентной организацией и 
консультационной фирмой, которая базируется на роли консультантов как 
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;  
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б) отрасль инфраструктуры; 
в) сферу действий; 
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;  
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б) профессиональная помощь руководящим работникам;  
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;  
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г) договор по внедрению;  
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) 
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Тестовые задания по разделу 2. «Управленческий консалтинг в сфере 
государственного и муниципального управления» 

 

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; 
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в) письменное изложение краткого содержания встречи с клиентом; 
г) отчет о проведенной диагностике в организации; 
 
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 
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В компетенцию консультационной компании входит: 
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: 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 30 из 33 

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); 
в) интервьюирование сотрудников компании-клиента; 
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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 

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 

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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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Целью освоения дисциплины «Управленческий учет» является 

формирование теоретических знаний и практических навыков по организации 
и ведению учета для целей управления экономическим субъектом.  

В ходе достижения указанной цели решаются следующие задачи: изучить 
основные положения и назначение бухгалтерского управленческого учета, его 
предмет и объекты; ознакомиться с составляющими управленческого учета; с 
порядком формирования затрат по центрам ответственности; изучить 
процедуры учета, планирования и контроля издержек предприятия по видам 
расходов, по местам возникновения, по центрам  ответственности, а также по 
объектам учета затрат и калькулирования; уметь осуществлять выбор и 
проектирование системы учета и контроля затрат  в экономическом субъекте и 
др. 

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

следующих компетенций: 
Общекультурных: 
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 
Профессиональных: 
ПК-10- владением 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-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. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 
По завершении изучения курса студент должен:  
1. Знать: 
 проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе 

реформирования информации, полезной для принятия управленческих 
решений, в подготовке и принятии решений по вопросам организации 
управления и совершенствования деятельности экономических служб и 
подразделений; 

 особенности формирования информации для решения управленческой 
задачи; 
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 методы и способы организации учета состояния и использования 
ресурсов экономического субъекта в целях управления хозяйственными 
процессами и результатами деятельности; 

 приемы, способы и алгоритмы расчетов применяемых в системе  
бухгалтерского управленческого учета; 

 методы и способы использования приемов расчетов для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей в подготовке 
информации по предприятию и его внутренним подразделениям. 

2. Уметь: 
 использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

управленческого учета для систематизации данных о производственных 
затратах, оценке себестоимости произведенной продукции и определения  
прибыли; 

 проводить информационные обзоры, использовать оптимальные  средства 
надлежащих расчетов в соответствии с поставленной задачей;  

 производить обоснованные экономические расчеты в различных 
вариантах. 

3. Владеть: 
 знаниями об отличиях и взаимосвязи двух видов учета – 

(управленческого и финансового) - в процессе подготовки информации для 
пользователей; 

 основными концепциями внутренней отчетности и ее взаимосвязи с 
бухгалтерской (финансовой) отчетностью; 

 способами и средствами получения, хранения, переработки информации;  
 навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управленческий учет» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части по направлению подготовки 3803.02 Менеджмент.  

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 
полученные при изучении таких дисциплин как «Экономическая теория», 
«Финансы». 

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 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 3/108  3/108 
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(зачетных един/часов) 
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. Содержание, принципы и назначение управленческого учета. 
Предпосылки становления и возникновения бухгалтерского 

(управленческого) учета в экономической теории и практике. Развитие и 
становление бухгалтерского (управленческого) учета в рыночной экономике.        

Определение управленческого учета. Управленческий учет в 
информационной системе экономического субъекта. 

Содержание управленческого учета. Принципы учета для управления, его 
отличие от финансового и налогового учета. Особенности организации 
управленческого учета и его задачи. Метод и способы бухгалтерского 
(управленческого) учета. Предмет и объекты бухгалтерского (управленческого) 
учета. Требования к управленческому учету. Функции бухгалтерского 
(управленческого) учета. Система и составные части бухгалтерского 
(управленческого) учета. 

Тема 2. Управленческий учет затрат по видам и назначению. 
Производственно-финансовая деятельность экономического субъекта 

хозяйствования как комбинационный процесс. Слагаемые производственной 
деятельности: снабжение, производство, сбыт и координирующая деятельность 
по управлению, их влияние на формирование затрат и результатов 
деятельности экономического субъекта. Особенности классификации и 
измерения величины затрат и результатов деятельности в управленческом 
учете. Сущность и содержание затрат и результатов производственной 
деятельности экономического субъекта.  

Понятие о носителях затрат  - видах продукции. Назначение группировки 
расходов по видам продукции. Условия группировки издержек по 
разновидностям изделий и услуг. 

Исчисление и оценка материальных затрат на производство. Методы 
определения количества материальных ресурсов. Варианты оценки расхода 
материалов, обоснование их выбора. Критерии использования различных 
вариантов оценки материальных ресурсов в управленческом учете. 
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Учет затрат на содержание персонала. Производственная заработная 
плата и оклады. Расходы на социальные нужды: обязательные, добровольные и 
косвенные, их отражение в учете затрат на производство. Распределение 
расходов на содержание персонала между отчетными периодами. 

Общепроизводственные расходы, их отражение, особенности исчисления, 
учета и списания.  

Использование данных управленческого учета затрат по видам для 
принятия решений по управлению организацией. Предварительная, 
промежуточная и итоговая калькуляция. 

Тема 3. Исчисление затрат по местам формирования, центрам 
ответственности и бюджетирования. 

Понятие центра ответственности и места формирования затрат, критерии 
их обособления. Поле, сфера, место и центр расходов экономического субъекта 
хозяйствования. Назначение и техника группировки издержек по центрам 
ответственности и местам образования. Распределение расходов между 
отдельными местами издержек возникновения и центрами ответственности. 
Базы распределения затрат.   

Формирование и  учет затрат по местам формирования и центрам 
ответственности на основе принципа двойной записи и матричной модели 
ведомости производственных расходов. Системы счетов управленческого учета 
и особенности их применения. 

Бюджетирование в системе управленческого учета, цели и концепции 
подготовки бюджетов, виды бюджетных систем, статичные (жесткие) и  гибкие 
бюджеты. Методы выявления бюджетных отклонений. 

Тема 4. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 
Учет и распределение накладных расходов. Особенности исчисления и 

контроля накладных расходов в управленческом учете. Методы распределения 
затрат обслуживающих центров.  

Основные методы калькулирования: метод деления и накопления затрат. 
Понятие условной единицы. 

Попроцессный (простой) метод учета затрат на производство и 
калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). Сфера применения. 
Особенности организации и методика учета. Особенности калькуливания 
основной и сопряженной продукции. Организация учета и методика списания 
накладных расходов. 

Попередельный метод учета затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции (работ). Сфера применения. Особенности 
организации и методика учета. Попередельная калькуляция. Полуфабрикатный 
и бесполуфабрикатный варианты учета затрат на производство продукции. 
Учетные записи в попередельном учете затрат на производство продукции  
калькулировании себестоимости продукции (работ). Организация учета и 
методика списания накладных расходов. 

Позаказный метод учета затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции (работ, услуг). Сфера применения. Особенности 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 8 из 42 

организации и методика учета, особенности составления первичных учетных 
документов и карточки учета заказа. Учетные записи в позаказном методе 
калькулирования. Позаказная калькуляция, методика организации учета и 
списания накладных расходов. 

Методы учета полных затрат и учета переменных затрат и их влияние на 
финансовый результат экономического субъекта. Учет затрат и исчисление 
себестоимости продукции на основе полной и сокращенной номенклатуры 
расходов. Определение валовой и  маржинальной прибыли. Методика 
составления отчетов о финансовых результатах.  

Поглощение накладных расходов, сущность метода «ABC-костинг». 
Тема 5. Нормативный учет и системы калькулирования 

себестоимости продукции. 
Нормативный метод учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг). Общая характеристика и цели 
нормативного учета. Сфера применения.  

Нормативный метод учета затрат на производство и система «стандарт-
кост», общее и различие, история формирования как системы. Себестоимость и 
калькуляция по системе «стандарт-кост». Выявление и учет отклонения от норм 
затрат при системе «стандарт-кост».  

Система «директ-костинг», особенности, преимущества и недостатки. 
Простой и развитой «директ-костинг». Использование данных и аналитические 
возможности  системы «директ-костинг» для обоснования управленческих 
решений. Использование ставок покрытия для ценообразования, контроля 
уровня издержек и рентабельности продаж. 

Анализ безубыточности (CVP-анализ) критического объема. Метод и 
способы исчисления точки безубыточности, зоны убытков и прибылей. 
Методика расчета объема производства и сбыта продукции для определения 
целевой прибыли. 

Тема 6. Использование данных управленческого учета для 
обоснования решения на разных уровнях управления. 

Модели принятия управленческих решений на основе учетной ин-
формации. Учет количественных и качественных факторов, альтернативных 
издержек. Использование релевантного подхода в типичных хозяйственных 
ситуациях. Решение задач оптимизации программ снабжения, производства и 
сбыта с использованием данных управленческого учета. 

Управленческий учет и оценка эффективности производственных 
инвестиций. Особенности учета и оценки   краткосрочных и долгосрочных 
инвестиций. Виды решений по производственному инвестированию, исполь-
зование данных управленческого учета для их обоснования. Роль бухгалтера-
аналитика в процессе принятия управленческих решений. 

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  
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Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1 3 4 12    1 1 15 ОК-3; ПК-14; ПК-10 

2. Тема 2 3 4 12    1 1 15 ОК-3; ПК-14; ПК-10 

3. Тема 3 3 3 12    1 1 15 ОК-3; ПК-14; ПК-10 

4. Тема 4 3 3 12    1 1 15 ОК-3; ПК-14; ПК-10 

5. Тема 5 2 3 12    1 1 16 ОК-3; ПК-14; ПК-10 

6. Тема 6 2 3 12    1 1 16 ОК-3; ПК-14; ПК-10 

7. 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. Содержание, принципы и назначение управленческого учета 
Список литературы по теме: 
См. раздел №7 
Вопросы для самопроверки: 
1) Каковы значение и место управленческого учета в информационной 

системе предприятия? 
2) Каковы принципы учета для организации управления?  
3) Определите содержание бухгалтерского (управленческого) учета. 
4) Определите функции бухгалтерского (управленческого) учета.  
5) Что является предметом и каковы объекты бухгалтерского 

(управленческого) учета? 
6) Перечислите элементы метода бухгалтерского (управленческого) учета.  
7) Каким требованиям должен отвечать управленческий учет? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Способ контрольных счетов бухгалтерского (управленческого) учета. 
2. Отличие управленческого учета от финансового и налогового? 
3. Содержание управленческого учета. 
Темы докладов: 
1. Предпосылки становления и возникновения бухгалтерского 

(управленческого) учета в экономической теории и практике. 
2. Система и составные части бухгалтерского (управленческого) учета. 
Тема 2. Управленческий учет затрат по видам и назначению 
Список литературы по теме: 
См. раздел №7 
Вопросы для самопроверки: 
1) Как характеризуется производственно-финансовая деятельность 
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предприятия?  
2) Назовите основные компоненты комбинационного процесса предприятия. 
3) Что понимается под слагаемыми производственной деятельности 

организации?  
4) Определите особенности классификации и измерения величины затрат и 

результатов деятельности в управленческом учете. 
5) В чем сущность и каково содержание понятий расхода, дохода, затрат и 

издержек в предпринимательской деятельности? 
6) Что понимается под определением носители затрат в управленческом 

учете? 
7) Что понимается под определениями центр и место формирования затрат в 

управленческом учете? 
8)  В чем сущность и каково содержание затрат и результатов 

производственной деятельности экономического субъекта?  
Задания для самостоятельной работы: 
1. Критерии использования различных вариантов оценки материальных 

ресурсов в управленческом учете. 
2. Распределение расходов на содержание персонала между отчетными 

периодами. 
3. Использование данных управленческого учета затрат по видам для 

принятия решений по управлению организацией. 
4. Пользователи бухгалтерской (управленческой) отчетности организации. 
Темы докладов: 
1. Общепроизводственные расходы, их отражение, особенности исчисления, 

учета и списания.  
2. Предварительная, промежуточная и итоговая калькуляция себестоимости 

продукции (работ, услуг). 
Тема 3. Исчисление затрат по местам формирования, центрам 

ответственности и бюджетирования 
Список литературы по теме: 
См. раздел №7 
Вопросы для самопроверки: 
1) Что есть центр ответственности, какие виды центров ответственности вы 

знаете? 
2) Каковы критерии обособления места формирования затрат? 
3) Каково назначение группировки издержек по центрам ответственности и 

местам образования? 
4) Распределение расходов между отдельными местами издержек 

возникновения и центрами ответственности. Базы распределения затрат.   
5) Каковы особенности применения системы счетов управленческого учета?  
6) Как организован учет затрат по местам формирования и центрам 

ответственности в системе управленческого учета? 
7) Дайте определение бюджетирования в системе управленческого учета. 
Задания для самостоятельной работы: 
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1. Методы выявления бюджетных отклонений. 
2. Контроль исполнения бюджетных показателей организации. 
3. Решите ситуационные задачи: 
Задача 3.1. 
Определите производственно-хозяйственный результат работы фирмы за 

отчетный период методом учета совокупных издержек производства. 
За отчетный период в фирме были сформированы следующие 

производственно-хозяйственные показатели: 
1. Совокупные издержки производства - 15000 тыс. руб. 
2. Издержки незавершенного производства на начало отчетного периода – 

2000 тыс. руб. 
3. Издержки незавершенного производства на конец отчетного периода – 

3000 тыс. руб. 
4. Запасы непроданной продукции по себестоимости на начало отчетного 

периода - 1100 тыс. руб. 
5. Запасы непроданной  продукции по себестоимости на конец отчетного 

периода - 2100 тыс. руб. 
6. Выпущено из производства и продано готовой продукции - 110 единиц 

изделий. 
7. Продажная цена единицы продукции - 18 тыс. руб. 
Задача 3.2. 
Один из продуктов фирмы проходит процесс покрытия глазурью. На 

протяжении последних шести кварталов имеются следующие данные о 
затратах: 
Квартал Произведено, единиц Общие затраты на покрытие глазурью, тыс. 

руб. 

1   8000 270 
2   5000 200 
3 10000 310 
4   4000 190 
5   6000 240 
6   9000 290 

 
Для планирования необходимо знать ставку переменных затрат на 

производимую единицу и общие постоянные затраты на квартал. 
1. Используя метод наименьших квадратов, определите переменный и 

постоянные элементы затрат. 
2. Выразите стоимостные данные в формуле У = А + ВХ. 
3. Если фирма обработает в следующем квартале 70 единиц, то чему будут 

равны общие затраты на покрытие глазурью. 
 
Задача 3.3. 
На нефтеперерабатывающем комбинате из нефти получают 4 разных 

продукта в такой пропорции к весу использования сырья: продукт №1 - 0,6; 
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продукт №2 - 0,2; продукт №3 - 0,1; продукт №4 - 0,05. Издержки производства 
в отчетном периоде составили 5820000 рубля. 

Распределите издержки производства между видами продукции и 
заполните таблицу: 
Продукт Доля выхода из сырья Коэффициент 

распределения 
Издержки 
производства, руб. 

№1 0,6   
№2 0,2   
№3 0,1   
№4 0,05   
Итого: 0,95   

Темы докладов: 
1. Бюджетирование в системе управленческого учета. 
2. Цель и концепции подготовки бюджетов организации. 
3. Виды бюджетных систем, статичные (жесткие) и  гибкие бюджеты. 
Тема 4. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 
Список литературы по теме: 
См. раздел №7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Каковы особенности организации учета и распределения накладных 

расходов в системе управления затратами? 
2. Каковы особенности исчисления и контроля накладных расходов в 

управленческом учете?   
3. Какие существуют критерии выбора метода учета затрат на производство 

и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)? 
4. Какие существуют методы учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)? 
5. Какие существуют системы учета затрат на производство продукции 

(работ, услуг)? 
6. В чем сущность метода «ABC-костинг»? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Системы учета затрат на производство продукции (работ, услуг). 
2. Решите ситуационные задачи: 
Задача 4.1. 
На начало отчетного периода организация имела следующие показатели: 
Остаток материалов на складе на начало месяца -        40 000 руб. 
Дебетовый остаток на счете 16 на начало месяца -         2 000 руб. 
          Поступило за октябрь материалов -                 1 000 000 руб. 
Сумма отклонений в стоимости материалов за октябрь (дебетовый оборот 

по счету 16) -                                                                            5 000 руб. 
Списано в производство материалов за октябрь -         80 000 руб. 
Требуется произвести расчет суммы отклонений в стоимости материалов, 

подлежащих списанию на затраты по производству продукции. Отразить 
проводки на счетах бухгалтерского учета. 
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Задача 4.2. 
Определите остатки незавершенного производства по изделию № I на конец 

отчетного периода в связи с изменениями текущих норм в течение отчетного 
периода и определите влияние изменения норм на основании следующих 
данных: 

1. Остатки в незавершенном производстве на начало отчетного периода: 
- материала «А» - 35000 тыс. руб. 
- материала «Б» - 40000 тыс. руб. 
- материалы «В» - 50000 тыс. руб. 
2. Текущие нормы: 
- материал «А» на начало отчетного периода - 10,0 и на конец отчетного 

периода 9,0; 
- материал «Б» - соответственно 8,5 и 8,0; 
- материал «В» - соответственно 7,0 и 7,5. 
Ведомость остатков незавершенного производства по изделию № 1 

Текущие нормы № 
П№ 
п/п 

Вид 
материалов 

Остаток 
незавершенного 
производства на 
начало 
периода 

на начало 
периода 

на 
конец 
периода 

Соотношение 
норм, % 

Остаток 
незавершенного 
производства на 
конец периода 

1       
2       
3       
Всего  X X X  

Подготовьте отчет для управленческого отдела и обоснуйте свои выводы. 
Тема 5. Нормативный учет и системы калькулирования себестоимости 

продукции 
Список литературы по теме: 
См. раздел №7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Решите ситуационные задачи: 
Задача 5.1. 
Составьте отчет о финансовых результатах по системе «Директ-костинг», 

если имеются следующие данные: 
Показатели             Сумма, тыс. руб. 
Выручка 700 000 
Себестоимость 560 000 
в том числе постоянные затраты 115 000 

Задача 5.2. 
Данные о выпускаемой продукции 
 
Продукт 
 
 

 
Объем 

Переменные затраты 
на единицу, руб. 

Полная 
себестоимость 
единицы, руб. 

Цена единицы 
продукции 

А 5000 20,64 31,01 32 
Б 5000 33,04 45,16 50 
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В 10000 20,09 27,36 27 

Требуется определить: 
1 Постоянные затраты для каждого из продуктов; 
2 Точку безубыточности для каждого из продуктов: 
3 Какой продукт является убыточным? На сколько нужно увеличить объем 

его производства, чтобы получить безубыточное производство по данному 
продукту? 

4 Подготовьте отчет управленческому отделу. 
Задача 5.3. 
Компания выпускает один вид продукции. Постоянные расходы в отчетном 

периоде составили 90000 руб., а переменные 30 руб. на единицу. 
Производственная мощность 5000 изделий. Цена единицы изделия 80 руб. 

Определите: 
1 величину полных затрат компании; 
2 максимально возможную выручку и прибыль компании; 
3 порог рентабельности. 
Подготовьте управленческой службы компании. 
Задача 5.4. 
Компания планирует наладить производство и продажу нового вида 

продукции «X» по цене 200 руб. за единицу в количестве 3000 единиц. 
Переменные затраты на единицу изделия - 180 руб., условно-постоянные - 
10000 руб. 

1 Определить размер предполагаемой прибыли компании; 
2 Найти объем безубыточного производства и продажи продукции «Х»; 
3 Рассчитать величину ожидаемой прибыли при объеме продаж 5000 

единиц. 
Задача 5.5. 
Компании требуется принять решение об открытии новых рынков сбыта 

продукции или об отказе от их создания. Имеются следующие данные: 
Выручка от продаж - 2000000 руб. Количество товаров - 1000 единиц. Цена 
продажи за единицу - 1000 руб.  

Торговые издержки: 
- расходы на рекламу - 300000 руб.; 
- содержание персонала, занятого сбытом - 150000 руб.; 
- командировочные расходы - 120000 руб.; 
- арендная плата за торговые помещения - 300000 руб.; 
Для открытия новых рынков требуется увеличить: 
- расходы на рекламу - на 10%; 
- арендную плату в связи с вводом новых помещений — на 20 %; 
- командировочные расходы - на 5 %. 
Предполагается, что объем продаж на новых рынках сбыта составит 500 

единиц, цена продажи останется без изменений, прогнозируемая величина 
переменных издержек производства составляет 900 руб. 
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На основании финансового отчета определите пропорцию между 
переменными и постоянными расходами, если условно принять 
прогнозируемые переменные издержки за фактические данного периода. 
Определите маржинальный и чистый доход. 

Постройте график и определите точку безубыточности, величину 
балансовой прибыли до открытия новых рынков сбыта. 

Определите точку безубыточности после открытия новых рынков сбыта с 
учетом изменения объема производства и увеличения постоянных расходов. 

Тема 6. Использование данных управленческого учета для обоснования 
решения на разных уровнях управления  

Список литературы по теме: 
См. раздел №7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Модели принятия управленческих решений на основе учетной ин-

формации.  
2. Учет количественных и качественных факторов, альтернативных 

издержек.  
3. Использование релевантного подхода в типичных хозяйственных 

ситуациях.  
4. Решение задач оптимизации программ снабжения, производства и сбыта с 

использованием данных управленческого учета. 
5. Особенности учета и оценки   краткосрочных и долгосрочных 

инвестиций.  
Темы докладов: 
1. Виды решений по производственному инвестированию, использование 

данных управленческого учета для их обоснования.  
2. Роль бухгалтера-аналитика в процессе принятия управленческих 

решений. 
3. Управленческий учет и оценка эффективности производственных 

инвестиций.  

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 
1. Демина И.Д. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: 

учебник/ И.Д. Демина— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2016.— 232 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54489.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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2. Карпова Т.П. Управленческий учет (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебник для вузов / Т.П. Карпова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 351 c. — 5-238-00633-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52584.html 

3. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: учебник. -3-е изд., 
перераб. и доп. [Электронный ресурс]. - М.: Магистр, ИНФРА-М, 2015. - 448 с. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет. – 

М.: Проспект, 2013, 2017. 
2. Воронова Е.Ю.Управленческий учет: Учебник для бакалавров. – М.: 

Юрайт, 2013 
3. Зелинская М.В. Управленческий учет [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки 
«Менеджмент», «Экономика» / М.В. Зелинская. — Электрон. текстовые 
данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 
Медиа, 2017. — 118 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66780.html 

4. Питер Этрилл Финансовый менеджмент и управленческий учет для 
руководителей и бизнесменов [Электронный ресурс] / Этрилл Питер, Маклейни 
Эдди. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2017. — 648 
c. — 978-5-9614-5547-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58567.html 

5. Глущенко И.Н. Управленческий учет [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Глущенко И.Н., Устич Д.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 
2015.— 324 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45329.— ЭБС 
«IPRbooks» 

6. Друри Колин Управленческий и производственный учет (6-е издание) 
[Электронный ресурс]: учебный комплекс для студентов вузов/ Колин Друри— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 1423 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52583.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Васильковская Н.Б. Управленческий учет [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Б. Васильковская. — Электрон. текстовые данные. — 
Томск: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2015. — 116 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72207.html 

8. Шинкарёва О.В. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный 
ресурс]: учебное  пособие/ Шинкарёва О.В.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Экономическое образование, 2015.— 60 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33844.— ЭБС «IPRbooks» 
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9. Вахрушева О.Б. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ О.Б. Вахрушева— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 
К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 252 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57112.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.minfin.ru/ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 
2.  http://www.klerk.ru/ Справочно-информационный портал для бухгалтеров 

«Клерк» 
3.  http://www.economy.gov.ru/ Официальный сайт Министерства экономического 

развития РФ 

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 
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Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 
экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 
сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 
зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 
контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 
каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 
вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 
что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 
по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
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тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 
знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 
вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

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 (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 и в учебной лаборатории «Учебная бухгалтерия», 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 
работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
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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; 
 участие в телеконференциях. 
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Приложение 1  
к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 
Этапы (семестры. курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП № 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 
ОК-3 - способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

6  3 курс 

2 ПК-10- владением 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  3 курс 

3 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. 

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; 
– 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. 
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- 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 письменных ответов по дисциплине 

№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 
Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 
незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 
неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворител

ьно 
Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточно 

доказательны, аргументация слабая. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит
ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 
основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов 
за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
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Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 
правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену  при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Содержание, принципы и назначение бухгалтерского (управленческого) 
учета. 

2. Управленческий учет как элемент системы бухгалтерского учета. 
3. Принципы бухгалтерского (управленческого) учета, его отличие от 

финансового и налогового учета. 
4. Особенности организации бухгалтерского (управленческого) учета и его 

задачи. 
5. Классификация и измерение величины затрат и результатов деятельности в 

бухгалтерском (управленческом) учете. 
6. Классификация издержек деятельности экономического субъекта 

(привести примеры). 
7. Характеристика затрат, относимых на себестоимость продукции (работ, 

услуг). 
8. Принципы калькулирования, его объекты и методы. 
9. Зависимость величины затрат от объема производства и уровня 

использования производственных возможностей. 
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10. Определение постоянных и переменных, прямых и косвенных затрат. 
11. Зависимость величины затрат от объема производства и уровня 

использования производственных возможностей. 
12. Классификация затрат для определения себестоимости продукции. 
13. Графическое изображение поведения этих затрат при условии изменения 

объема производства. 
14. Методы нахождения критической точки. 
15. Понятие маржинального дохода. 
16. Понятие критического объема, зоны убытков и прибылей. 
17. Использование данных о величине предельных затрат для оптимизации 

управленческих решений. 
18. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции на основе полной и 

сокращенной номенклатуры расходов. 
19. Особенности измерения предельных затрат. 
20. Порядок формирования системы счетов бухгалтерского учета затрат на 

производство при учете затрат на основе полной и сокращенной 
номенклатуры расходов, взаимосвязь между ними. 

21. Система взаимосвязи счетов управленческого и финансового учета. 
22. Исчисление и оценка материальных затрат на производство. 
23. Варианты оценки расхода материалов, обоснование их выбора. 
24. Критерии использования различных вариантов оценки материальных 

ресурсов в управленческом учете. 
25. Учет затрат на содержание персонала. 
26. Распределение расходов на содержание персонала между отчетными 

периодами. 
27. Общепроизводственные расходы, их отражение, особенности исчисления и 

учета. 
28. Использование данных бухгалтерского (управленческого) учета затрат по 

видам для принятия решений по управлению экономическим субъектом. 
29. Исчисление затрат по местам формирования и центрам ответственности. 
30. Понятие центра ответственности и места формирования затрат, критерии 

их обособления. 
31. Определение понятия «центр расходов». Примеры. 
32. Назначение и техника группировки издержек по центрам ответственности 

и местам формирования. 
33. Распределение расходов между отдельными местами издержек и центрами 

ответственности. 
34. Базы распределения затрат мест и центров ответственности. 
35. Формирование и  учет затрат по местам формирования и центрам 

ответственности. 
36. Системы счетов управленческого учета и особенности их применения. 
37. Бюджетирование в системе управленческого учета, цели и концепции 

подготовки бюджетов. 
38. Виды бюждетов. 
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39. Статичные (жесткие) и  гибкие бюджеты. 
40. Методы выявления бюджетных отклонений. 
41. Порядок учёта и распределения затрат по объектам калькулирования. 
42. Назначение группировки расходов по видам продукции. 
43. Условия группировки издержек по разновидностям изделий и услуг. 
44. Определения понятий: предварительная, промежуточная и итоговая 

калькуляция, их назначение. 
45. Порядок учета и распределения накладных расходов. 
46. Особенности исчисления и контроля накладных расходов в бухгалтерском 

(управленческом) учете. 
47. Методы распределения затрат обслуживающих центров. 
48. Понятие процесса поглощения накладных расходов, сущность метода 

«ABC-костинг». 
49. Основные методы калькулирования себестоимости продукции: 

попередельный и позаказный. 
50. Учетные записи в попередельном калькулировании себестоимости 

продукции. Понятие условной единицы. 
51. Позаказный метод калькулирования затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг): сфера применения, особенности составления 
первичных учетных документов и карточки учета заказа, учетные записи. 

52. Сравнительная характеристика систем нормативного учета и системы 
«Стандарт-кост». 

53. Общая характеристика и цели нормативного учета. 
54. Нормативная себестоимость, особенности калькуляции. Учет изменения 

норм: техника учета и назначение. 
55. Выявление и учет отклонения от норм затрат при нормативном методе и 

системе «Стандарт-кост». 
56. Порядок исчисления фактической себестоимости товарного выпуска 

продукции и себестоимости ее единицы  при нормативном учете на базе 
полных затрат. 

57. Использование данных системы «Стандарт-кост» и нормативного учета 
для управления затратами компании. 

58. Система производственного калькулирования себестоимости продукции 
«Директ-костинг». 

59. Система «Директ-костинг», особенности, преимущества и недостатки. 
60. Система простого и развитого «Директ-костинга». 
61. Использование данных системы «Дирекг-костинг» для обоснования 

управленческих решений. 
62. «Директ-костинг»: использование ставок покрытия для ценообразования, 

контроля уровня издержек и рентабельности продаж. 
63. Использование данных управленческого учета для обоснования решений 

на разных уровнях управления. 
64. Модели принятия управленческих решений на основе учетной ин-

формации. 
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65. Учет количественных и качественных факторов, альтернативных 
издержек. 

66. Решение задач оптимизации программ снабжения, производства и сбыта с 
использованием данных управленческого учета. 

67. Использование оценки эффективности производственных инвестиций для 
принятия управленческих решений. 

68. Особенности учета и оценки краткосрочных и долгосрочных инвестиций. 
69. Виды решений по производственному инвестированию, использование 

данных управленческого учета для их обоснования. 
70. Роль бухгалтера-аналитика в процессе принятия управленческого решения. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания. 
ВАРИАНТ 1 
1. Управленческий учет представляет собой подсистему: 
а) статистического учета;  
б) финансового учета; 
в) бухгалтерского учета. 
2. Основным объектом бухгалтерского управленческого учета 

является: 
а) организация как самостоятельное юридическое лицо; 
б) группа предприятий, объединенных по отраслевой принадлежности; 
в) центр ответственности; 
г) ответ зависит о цели управленческого учета. 
3. Производственный учет это часть:  
а) налогового учета 
б) управленческого учета 
в) финансового учета 
г) финансового учета и управленческого учета 
4. Наибольшей хозяйственной самостоятельностью обладает: 
а) центр затрат; 
б) центр доходов; 
в) центр прибыли; 
г) центр инвестиций. 
 5. В управленческом учете  себестоимость формируется согласно: 
а) действующему законодательству; 
б) методике, принятой на предприятии; 
в)  ни один ответ не верен. 
6. Основная цель управленческого учета состоит в предоставлении 

информации: 
а) внешним пользователям; 
б) внутренним пользователям; 
в) органам исполнительной власти. 
7. Исторически управленческий учет появился: 
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а) как следствие коммерческой тайны; 
б) в связи с невозможностью отразить все хозяйственные операции в 

системе единого бухгалтерского учета. 
 8. Бухгалтерский управленческий учет можно определить как: 
а) синтетический учет затрат; 
б) синтетический учет затрат и результатов; 
в) аналитический учет затрат; 
г) аналитический учет затрат и результатов. 
 
9. Общим для финансового и управленческого учета является: 
а) элементы метода бухгалтерского учета; 
б) операции могут отражаться лишь в рублевой оценке; 
в) целью ведения является составление бухгалтерского баланса; 
10. Требование обязательности ведения учета в наибольшей степени 

распространяется на: 
а) финансовый учет; 
б) управленческий учет; 
в) оперативный производственный учет. 
11. Расчет себестоимости единицы продукции может осуществляться 

методом простого одноступенчатого калькулирования при условии: 
а) производства однородной продукции; 
б) отсутствия запасов незавершенного производства; 
в) отсутствия запасов готовой продукции; 
г) при выполнении всех трех вышеперечисленных условий. 
12. В условиях системы «Директ-костинг» по переменной 

себестоимости оцениваются: 
а) себестоимость произведенной продукции; 
б) себестоимость произведенной и реализованной продукции; 
в) себестоимость произведенной и реализованной продукции, а также 

запасы готовой продукции и незавершенного производства; 
г) запасы готовой продукции и незавершенного производства. 
13. Счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства» 

используется при: 
а) полуфабрикатном варианте учета затрат; 
б) бесполуфабрикатном варианте учета затрат. 
14. Калькулирование затрат методом усреднения предполагает, что: 
а) запасы единиц продукции на начало продукции были начаты и 

закончены в пределах отчетного периода; 
б) обработка единиц продукции происходит по мере того, как новые 

изделия поступают в обработку. 
15. Генеральный бюджет организации состоит из двух частей: 
а) частного и финансового бюджетов; 
б) операционного и финансового бюджетов; 
в) гибкого и статического бюджета. 
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16. Изделия продаются по цене 25 руб. за единицу, переменные 
затраты составляют 17 руб. за единицу изделия, постоянные затраты – 
350000 руб. за период. Определить, сколько изделий должно быть 
продано, чтобы предприятие получило прибыль в сумме 30000 руб. 

а) 43750; 
б) 47500; 
в) 40000; 
г) 25750. 
17. Фирма произвела 200000 ед. продукции. Общие производственные 

затраты составили 400000 руб., из низ 180000 – постоянные расходы. 
Предполагается, что никаких изменений в используемых методах учета и 
в самом производственном процессе в ближайшее время не произойдет. В 
следующем отчетном периоде планируется выпустить 230000 ед. 
продукции. 

Общие затраты фирмы составят: 
а) 180 000 руб.;  
б) 280 000 руб.; 
в) 253 000 руб.; 
г) ни один ответ не верен. 
18. Сколько единиц произведенной и реализованной продукции 

обеспечит получение прибыли в размере 240 руб., если цена реализации – 
16 руб., переменные затраты на единицу – 10 руб., постоянные затраты за 
период – 120: 

а) 100 ед.; 
б) 60 ед.; 
в) 20 ед.  
19. Фирма изготавливает и реализует один вид продукции. 

Постоянные затраты в течение года – 18 млн. руб., переменные расходы 
на единицу – 800 руб., договорная цена единицы продукции – 1700 руб. 
Для того чтобы выпуск этой продукции был оправданным, объем 
реализации должен составить: 

а) 10 000 ед.; 
б) 20 000 ед.; 
в) не менее 20 000 ед.; 
г) не более 20 000 ед.  
20. Предприятие в отчете о прибыли показывает объем реализации – 

200000 руб., производственные расходы – 80000 руб. (из них 40 % - 
постоянные), коммерческие и административные расходы – 100000 руб. 
(из них 60 % - переменные). Рассчитать маржинальный доход, игнорируя 
материальные запасы и выбрать правильный ответ: 

а) 92 000 руб.; 
б) 108 000 руб.; 
в) 120 000 руб. 
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ВАРИАНТ 2 
1. Целью управленческого учета является предоставление 

информации: 
а) налоговым органам; 
б) внешним пользователям; 
в) внутренним пользователям. 
2. Пользователями экономической информации в управленческом 

учете являются: 
а) кредиторы; 
б) налоговые органы; 
в) руководители и специалисты предприятия. 
3. Требованием к информации для управленческого учета является: 
а) адресность; 
б) доступность, как для внутренних, так и для внешних пользователей; 
в) непрерывность. 
4. Положения по ведению бухгалтерского учета: 
а) могут использоваться в управленческом учете; 
б) обязательно используются в управленческом учете. 
5. Кто разрабатывает учетную политику для целей управленческого 

учета: 
а) руководитель службы управленческого учета; 
б) главный бухгалтер; 
в) руководитель организации. 
6. Требованием к информации для управленческого учета является: 
а) оперативность; 
б) доступность, как для внутренних, так и для внешних пользователей; 
в) непрерывность. 
7. При автономном варианте учета затрат системы финансового и 

управленческого учета являются: 
а)  замкнутыми; 
б) объединенными с помощью счетов-экранов; 
в) ни один ответ не верен. 
8. При создании системы интегрированного учета холдинга следует 

руководствоваться принципом: 
а) унификации применяемых финансовых схем деятельности предприятий 

холдинга; 
б) обеспечения достоверности и оперативности учета; 
в) превышения эффекта от внедрения системы интегрированного учета над 

затратами на ее разработку, внедрение и содержание; 
г) все ответы верны. 
9. В интегрированной системе учета существуют операции, 

отражаемые: 
а) только в управленческом учете; 
б) только в финансовом учете; 
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в) одновременно в финансовом и управленческом учете; 
г) все ответы верны. 
10.  В системе управленческого учета обязательными являются 

объекты: 
а) носители затрат; 
б) центры ответственности; 
в) производство. 
11. Преимуществом полуфабрикатного варианта учета является: 
а) простота ведения бухгалтерского учета; 
б) дешевизна и оперативность получения необходимой бухгалтерской 

информации; 
 в) формирование бухгалтерской информации о себестоимости 

полуфабрикатов на выходе из каждого передела. 
12. В условиях трудоемкого производства в качестве базы для 

распределения косвенных расходов между отдельными видами 
продукции целесообразно выбрать: 

а) количество изготовленных изделий каждого вида; 
б) стоимость материальных ресурсов, необходимых для изготовления 

каждого изделия; 
в) стоимость прямых затрат, необходимых для изготовления каждого 

изделия; 
г) количество станко-часов, отработанных оборудованием в связи с 

производством изделия каждого вида. 
13. Расчет бюджетной ставки распределения косвенных расходов при 

позаказном методе учета затрат и калькулирования: 
а) содержится в отраслевых инструкциях; 
б) содержится в отраслевых инструкциях и является неизменным в течение 

длительного периода времени; 
в) выполняется бухгалтерией самостоятельно накануне наступающего 

отчетного периода; 
г) выполняется бухгалтерией самостоятельно по окончании отчетного 

периода. 
14. При бесполуфабрикатном методе производства: 
а) учет затрат ведется без перечисления полуфабрикатов собственного 

производства при передаче их из одного структурного подразделения в другое 
в системе счетов бухгалтерского учета; 

б) учет затрат ведется с перечислением полуфабрикатов собственного 
производства при передачи их из одного структурного подразделения в другое 
в системе счетов бухгалтерского учета. 

15. Сферой применения позаказного метода учета затрат является: 
а) предприятия с единичным типом организации производства, например в 

отраслях тяжелого машиностроения; 
б) отрасли с массовым характером производства, например в добывающих 

отраслях промышленности; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 33 из 42 

в)  отрасли с серийным и поточным производством. 
16. Выручка от реализации организации составляет 125 тыс. руб., 

совокупные переменные расходы – 80 тыс. руб., постоянные расходы – 16 
тыс. руб. Прибыль организации составляет: 

а) 29 тыс. руб.; 
б) 35 тыс. руб.; 
в) 40 тыс. руб.; 
г) 45 тыс. руб. 
17. Постоянные затраты предприятия за месяц составили 72 тыс. руб., 

а переменные – 6 руб. за штуку. Цена изделия – 15 руб. 
Определите прибыль предприятия при производстве 12000 изделий: 
а) 45 000 руб.; 
б) 36 000 руб.;  
в) 50 000 руб. 
18. Сколько единиц произведенной и реализованной продукции 

обеспечит получение прибыли в размере 240 руб., если цена реализации – 
16 руб., переменные затраты на единицу – 10 руб., постоянные затраты за 
период – 120: 

а) 15 ед.; 
б) 60 ед.; 
в) 40 ед.  
19. Совокупные постоянные затраты организации – 3000 руб., объем 

производства – 500 ед. изделий. При объеме производства в 400 ед. 
изделий постоянные затраты составят: 

а) 2000 руб. в сумме; 
б) 3000 руб. в сумме; 
в) 7,5 руб. на единицу; 
г) верны 2 и 3. 
20. В условиях системы «Директ-костинг» постоянные 

общепроизводственные расходы списываются проводкой: 
а) Д20 К25; 
б) Д43 К25; 
в) Д90 К25; 
г) в соответствии с учетной политикой организации. 
 
ВАРИАНТ 3. 
1. Какое из следующих утверждений является неверным? 
а) все прямые затраты являются переменными; 
б) переменные затраты являются регулируемыми, а постоянные – 

нерегулируемыми; 
в) безвозвратные затраты не принимаются в расчет при подготовке 

информации для принятия решений.  
2. Для того чтобы обеспечить эксплуатацию оборудования оператору 

выплачивается основной оклад плюс небольшая сумма, определяемая 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 34 из 42 

количеством единиц изготовленного продукта. В этом случае общая 
стоимость работы операторов классифицируется как затраты: 

а) переменные; 
б) постоянные; 
в) полупеременные. 
3. Внутри масштабной базы постоянные затраты на единицу 

продукции: 
а) постоянны при различных объемах производства; 
б) увеличиваются с увеличением объема производства; 
в) уменьшаются с увеличением объема производства. 
4. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных 

вариантов необходима информация о: 
а) релевантных издержках и доходах; 
б) совокупных доходах и расходах по каждому варианту; 
          в) контролируемых и неконтролируемых затратах. 
5. Периодические расходы состоят из: 
а) коммерческих и административных расходов; 
б) производственных издержек, информация о которых накоплена на 

бухгалтерских счетах за отчетный период; 
в) общецеховых расходов. 
6. Вмененные затраты учитываются при  принятии управленческих 

решений: 
а) в условиях ограниченности ресурсов; 
б) при избытке ресурсов; 
в) независимо от степени обеспеченности ресурсами. 
7. Наличие центров прибыли и инвестиций возможно при 

существовании: 
а) централизованной структуры управления организацией; 
б) децентрализованной структуры управления организацией. 
8. Коэффициент распределения общепроизводственных расходов при 

списании общепроизводственных расходов на заказ – это: 
а) фактические общепроизводственные расходы, деленные на фактический 

объем производства; 
б) фактические общепроизводственные расходы, деленные на планируемый 

объем производства; 
в) планируемые общепроизводственные расходы, деленные на фактический 

объем производства; 
г) планируемые общепроизводственные расходы, деленные на планируемый 

объем производства. 
9. В условиях материалоемкого производства в качестве базы для 

распределения косвенных расходов между отдельными видами продукции 
(работ, услуг) целесообразно выбрать: 

а) количество изготовленных изделий каждого вида; 
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б) стоимость материальных ресурсов, необходимых для изготовления 
каждого вида изделия; 

в) количество станко-часов, отработанных оборудованием в связи с 
производством изделия каждого вида. 

10. Элементом учетной политики организации является списание 
общехозяйственных расходов с одноименного счета 26 в конце отчетного 
периода в дебет счета 90 «Продажи». Это означает, что в бухгалтерском 
учете формируется информация о: 

а) неполной себестоимости; 
б) производственной себестоимости; 
в) переменной себестоимости; 
г) себестоимости, рассчитанной по прямым затратам. 
11. Установите соответствие между характеристиками и 

отличительными признаками финансового и управленческого учета: 
    Признак  Характеристика 
1. Степень регламентации 
 Ф.-  
 У.- 
2. Точность информации 
 Ф.- 
 У.- 
3. Масштабы информации 
 Ф.- 
 У.- 
4. Цель учета 
 Ф.- 
 У.- 

а) составление отчетности для внешних 
пользователей информации; 
б) центры ответственности, продукты, зоны 
сбыта и.т.п.; 
в) обязательность ведения; 
г) предприятие в целом; 
д) множество приблизительных оценок; 
е) обеспечение информацией внутренних 
пользователей для планирования и управления; 
ж) точность в отражении данных для внешних 
пользователей; 
з) по решению администрации; 

12. Управленческие отчеты формируются: 
а) ежедневно; 
б) еженедельно; 
в) ежемесячно; 
г) ежедекадно; 
д) периодичность определяется  востребованностью  информации, 

содержащейся в управленческих отчетах. 
13. Основой бухгалтерского управленческого учета является: 
а) финансовый бухгалтерский учет; 
б) налоговый учет; 
в) производственный учет; 
г) статистический учет. 
14. Принципами управленческого учета являются: 
а) единый подход к выбору целей и задач управленческого и финансового 

учета производства; 
б) единые планово-учетные единицы для двух видов учета; 
в) оценка результатов деятельности структурных подразделений 

экономического субъекта; 
г) преемственность и дополнение информации одного вида учета другим. 
15. Требованием к информации для управленческого учета является: 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 36 из 42 

а) доступность, как для внутренних, так и для внешних пользователей; 
б) временная определенность фактов хозяйственной жизни; 
в) аналитичность. 
16. Источниками информации управленческого учета являются: 
а) бухгалтерская (финансовая) отчетность; 
б) статистическая отчетность; 
в) учетная, внеучетная и планово-нормативная информация. 
17. Чем было обусловлено выделение управленческого учета из единой 

системы бухгалтерского учета: 
а) требованиями законодательства по бухгалтерскому учету; 
б) требованиями налоговых органов; 
в) спецификой целей и задач управленческого учета. 
18. Предметом управленческого учета является:  
а) производственная деятельность организации в целом и его структурных 

подразделений; 
б) производство и реализация готовой продукции (работ, услуг); 
в) формирование финансового результата. 
19. Состав показателей управленческой отчетности, ее формы и сроки 

представления: 
а) определяются организацией в зависимости от нужд управления; 
б) определяется организацией самостоятельно по согласованию с 

налоговыми органами; 
в) содержится в нормативных актах по бухгалтерскому учету. 
20. Обособление счетов управленческого учета позволяет: 
а) улучшить информационное обслуживание различных управленческих 

структур; 
б) сохранить коммерческую тайну об уровне производственных издержек; 
в) все ответы верны. 
 
ВАРИАНТ 4. 
1. Наибольшей хозяйственной самостоятельностью обладает: 
а) центр затрат; 
б) центр доходов; 
в) центр прибыли; 
г) центр инвестиций. 
2. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных 

вариантов необходима информация о: 
а) релевантных издержках и доходах; 
б) совокупных расходах и доходах по каждому варианту; 
в) контролируемых и неконтролируемых затратах; 
3. Система «Директ-костинг» используется для: 
а) составления внешней отчетности и уплаты налогов; 
б) разработки инвестиционной политики организации; 
в) принятия краткосрочных управленческих решений. 
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4. По оперативности учета и контроля за затратами различают 
следующие методы калькулирования: 

а) попроцессный, попередельный, позаказный; 
б) калькулирования полной и неполной себестоимости; 
в) учет фактической и нормативной себестоимости; 
г) нормативный метод и система «директ-костинг» 
5. Калькулирование затрат методом ФИФО предполагает, что: 
а) запасы единиц продукции на начало продукции были начаты и 

закончены в пределах отчетного периода; 
б) обработка единиц продукции происходит по мере того, как новые 

изделия поступают в обработку. 
6. В случае отсутствия запасов готовой продукции в организациях, 

применяющих попроцессный метод учета затрат применяется метод: 
а) простой одноступенчатой калькуляции; 
б) простой двухступенчатой калькуляции; 
в) метод многоступенчатой простой калькуляции. 
7. Сферой применения попроцессного метода учета затрат является: 
а)  предприятия с единичным типом организации производства, например 

в отраслях тяжелого машиностроения; 
б) отрасли с характером производства однородной продукции, например в 

добывающих отраслях промышленности; 
в)  отрасли с серийным и поточным производством. 
8. Предприятием производится 5 видов изделий из 10 наименований 

материалов. Сколько аналитических счетов потребуется для отражения 
этой информации в системе бухгалтерского управленческого учета: 

а) 50; 
б) 5; 
в) 15; 
г) 10. 
9. Внутри масштабной базы переменные затраты на единицу 

продукции: 
а) постоянны при различных объемах производства; 
б) увеличиваются с увеличением объема производства; 
в) уменьшаются с увеличением объема производства. 
10. Для того чтобы обеспечить эксплуатацию оборудования оператору 

выплачивается сумма заработной платы, определяемая количеством 
единиц изготовленного продукта. В этом случае общая сумма стоимости 
работы операторов классифицируется как затраты: 

а) переменные; 
б) постоянные; 
в) полупеременные. 
11. Одной из задач управленческого учета является: 
а) планирование и контроль экономической эффективности деятельности 

субъекта хозяйствования и его центров ответственности; 
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б) использование двойной записи в учетной системе; 
в) обеспечение точности информации в показателях отчетности. 
12. Временным аспектом управленческого учета является: 
а) нацеленность в прошлое; 
б) нацеленность в настоящее; 
в) нацеленность на будущее; 
13. Предметом управленческого учета является: 
а) управленческая информация; 
б) бухгалтерская информация; 
в) оперативная информация. 
14. Одним из критериев управленческого учета является: 
а) точность; 
б) периодичность; 
в) рентабельность; 
15. Способом отражения управленческой учетной информации 

является:  
а) стоимостная оценка по системе двойной записи;  
б) любая система, осуществляющая сбор и анализ информации;  
в) относительные величины. 
16. Одними из специфических способов ведения управленческого учета 

является:  
а) система контрольных счетов;  
б) анализ отклонений;  
в) наблюдение. 
17. Функциями управленческого учета является:  
а) точность;  
б) планирование; 
в) своевременность. 
18. В функциональные обязанности бухгалтера-аналитика субъекта 

хозяйствования входят: 
а) анализ финансовой отчетности; 
б) управленческое консультирование по вопросам планирования, контроля 

и регулирования деятельности центров ответственности; 
в) налоговое консультирование. 
19. Исторически управленческий учет появился: 
а) как следствие коммерческой тайны; 
б) в связи с невозможностью отразить все хозяйственные операции в 

системе единого бухгалтерского учета. 
 20. При интегрированной системе учета  системы финансового и 

управленческого учета являются: 
а)  замкнутыми; 
б) объединенными с помощью счетов-экранов; 
в) ни один ответ не верен. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 39 из 42 

Время на выполнение: 60 мин 
 
КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 
1. в) 1.в) 1.6) 1.в) 
2. в) 2.в) 2.в) 2. а) 
3. г) 3.а) З.в) З.в) 
4. в) 4.б) 4.а) 4.в) 
5. б) 5.а) 5.а) 5.б) 
6. б) 6.а) 6.а) 6.а) 
7. б) 7.а).б) 7.б) 7. 6) 
8. г) 8. б) 8.г) 8.а) 
9. а) 9.г) 9.б) 9.а) 
10. а) 10. б) 10.а) 10.а) 
11.г) 11.в) 11.1.Ф.в.У.з).2.Ф.д.У.б). 

      3.Ф.г.У.б).4.Ф.а.У.е) 
11.а) 

12.в) 12.г) 12. д) 12. в) 
13.а) 13.в) 13. в) 13. а) 
14.а) 14.а) 14. в) 14.в) 
15.б) 15.а) 15. в) 15.б) 
16.б) 16.а) 16. в) 16.а)б) 
17.б)в) 17.б) 17. в) 17.б) 
18.в) 18.а) 18. а) 18.б) 
19.а) 19.б) 19. а) 19.б) 
20.б) 20.в) 20. в) 20.б) 

 
Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
Коэффициент К 
(%) Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 
(81-100%) «отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 
(80-61%) «хорошо» Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 
0,41 – 0,60 
(41-60%) «удовлетворительно» Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 
0 – 0,40 
(0-40%) «неудовлетворительно» Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

3. Тематика курсовых работ 
Не предусмотрено.  

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1. Наибольшей хозяйственной самостоятельностью обладает: 
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а) центр затрат; 
б) центр доходов; 
в) центр прибыли; 
г) центр инвестиций. 
2. Для принятия решения о выборе одного из альтернативных 

вариантов необходима информация о: 
а) релевантных издержках и доходах; 
б) совокупных расходах и доходах по каждому варианту; 
в) контролируемых и неконтролируемых затратах; 
3. Система «Директ-костинг» используется для: 
а) составления внешней отчетности и уплаты налогов; 
б) разработки инвестиционной политики организации; 
в) принятия краткосрочных управленческих решений. 
4. По оперативности учета и контроля за затратами различают 

следующие методы калькулирования: 
а) попроцессный, попередельный, позаказный; 
б) калькулирования полной и неполной себестоимости; 
в) учет фактической и нормативной себестоимости; 
г) нормативный метод и система «директ-костинг» 
5. Калькулирование затрат методом ФИФО предполагает, что: 
а) запасы единиц продукции на начало продукции были начаты и 

закончены в пределах отчетного периода; 
б) обработка единиц продукции происходит по мере того, как новые 

изделия поступают в обработку. 
6. В случае отсутствия запасов готовой продукции в организациях, 

применяющих попроцессный метод учета затрат применяется метод: 
а) простой одноступенчатой калькуляции; 
б) простой двухступенчатой калькуляции; 
в) метод многоступенчатой простой калькуляции. 
7. Сферой применения попроцессного метода учета затрат является: 
а)  предприятия с единичным типом организации производства, например 

в отраслях тяжелого машиностроения; 
б) отрасли с характером производства однородной продукции, например в 

добывающих отраслях промышленности; 
в)  отрасли с серийным и поточным производством. 
8. Предприятием производится 5 видов изделий из 10 наименований 

материалов. Сколько аналитических счетов потребуется для отражения 
этой информации в системе бухгалтерского управленческого учета: 

а) 50; 
б) 5; 
в) 15; 
г) 10. 
9. Внутри масштабной базы переменные затраты на единицу 

продукции: 
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а) постоянны при различных объемах производства; 
б) увеличиваются с увеличением объема производства; 
в) уменьшаются с увеличением объема производства. 
10. Для того чтобы обеспечить эксплуатацию оборудования оператору 

выплачивается сумма заработной платы, определяемая количеством 
единиц изготовленного продукта. В этом случае общая сумма стоимости 
работы операторов классифицируется как затраты: 

а) переменные; 
б) постоянные; 
в) полупеременные. 
11. Одной из задач управленческого учета является: 
а) планирование и контроль экономической эффективности деятельности 

субъекта хозяйствования и его центров ответственности; 
б) использование двойной записи в учетной системе; 
в) обеспечение точности информации в показателях отчетности. 
12. Временным аспектом управленческого учета является: 
а) нацеленность в прошлое; 
б) нацеленность в настоящее; 
в) нацеленность на будущее; 
13. Предметом управленческого учета является: 
а) управленческая информация; 
б) бухгалтерская информация; 
в) оперативная информация. 
14. Одним из критериев управленческого учета является: 
а) точность; 
б) периодичность; 
в) рентабельность; 
15. Способом отражения управленческой учетной информации 

является:  
а) стоимостная оценка по системе двойной записи;  
б) любая система, осуществляющая сбор и анализ информации;  
в) относительные величины. 
16. Одними из специфических способов ведения управленческого учета 

является:  
а) система контрольных счетов;  
б) анализ отклонений;  
в) наблюдение. 
17. Функциями управленческого учета является:  
а) точность;  
б) планирование; 
в) своевременность. 
18. В функциональные обязанности бухгалтера-аналитика субъекта 

хозяйствования входят: 
а) анализ финансовой отчетности; 
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б) управленческое консультирование по вопросам планирования, контроля 
и регулирования деятельности центров ответственности; 

в) налоговое консультирование. 
19. Исторически управленческий учет появился: 
а) как следствие коммерческой тайны; 
б) в связи с невозможностью отразить все хозяйственные операции в 

системе единого бухгалтерского учета. 
 20. При интегрированной системе учета  системы финансового и 

управленческого учета являются: 
а)  замкнутыми; 
б) объединенными с помощью счетов-экранов; 
в) ни один ответ не верен. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Целью изучения дисциплины «Учет и отчетность»  является 

формирование у будущих бакалавров твердых теоретических знаний и 
практических навыков по организации ведения бухгалтерского учета и 
составления отчетности.  

Цель изучения дисциплины «Учет и отчетность»  достигается 
посредством решения в учебном процессе задач: 

 приобретение студентами знаний и практических навыков применения 
принципов бухгалтерского учета и приемов обобщения учетной информации; 

 ознакомление с организационно-методологическими основами 
бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах; 

 получение знаний об основных методах и способах получения 
необходимой для составления бухгалтерской отчетности информации; 

 приобретение студентами знаний теоретических основ экономического 
анализа. 

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

следующих компетенций: 
Общепрофессиональных: 
ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций; 

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: виды учета и их особенности; цели, задачи и принципы 

бухгалтерского учета; основные элементы бухгалтерского учета; 
характеристики учетной информации для принятия управленческих решений; 
виды учета и их особенности; основы построения, расчета и анализа 
современной системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; характеристики учетной информации для принятия 
управленческих решений 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности; отражать хозяйственные операции организации; выявлять 
экономические проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать 
способы их решения; отражать хозяйственные операции организации; 
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
составлять финансовую отчетность организации 
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Владеть: методологией экономического исследования;  современными 
методами сбора, обработки и анализа экономических данных; современными 
методами сбора, обработки и анализа экономических данных; 
информационными средствами, обеспечивающими автоматизацию 
аналитических расчетов; современными методиками расчета и анализа 
показателей, характеризующих экономические процессы в организации; 
современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Учет и отчетность» относится к дисциплинам базовой части 
подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент. 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ОП 
подготовки бакалавра: «Историей», «Высшей математикой», «Финансами», 
«Экономической статистикой» и т.д. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Учет и отчетность» дают 
обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 
соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 
уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 
деятельности бакалавра экономики. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Всего часов 

Объем дисциплины 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 
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ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Теоретические аспекты бухгалтерского учета. 
Понятие о бухгалтерском учете, его роли и значении в системе 

управления. Исторические аспекты возникновения и развития бухгалтерского 
учета. Задачи бухгалтерского учета. Требования, предъявляемые к 
бухгалтерскому учету и к информации, формируемой в бухгалтерском учете. 
Пользователи данных бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет как информационная система. Бухгалтерская 
информация и принятие управленческих решений. Роль бухгалтера в принятии 
деловых решений по управлению предприятием (организацией). 

Связь бухгалтерского учета с другими науками. 
Раздел 2. Учет внеоборотных активов. 
Состав внеоборотных активов. Структура внеоборотных активов. 

Определение понятия, классификация, оценка и задачи учета. 
Раздел 3. Учет оборотных активов. 
Понятие о материально-производственных запасах. Классификация, 

оценка и задачи учета запасов. Учет заготовления и приобретения материалов. 
Учет расхода материалов, методы их оценки. Аналитический учет МПЗ на 
складах и в бухгалтерии. Синтетический учет материально-производственных 
запасов. Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным 
материальным ресурсам. Инвентаризация запасов и отражение в учете ее 
результатов. Положение (национальный стандарт) по учету запасов. Его 
адаптация к положениям международных стандартов учета. Готовая продукция 
продукции, ее состав и принципы оценки. Учет готовой продукции на складах и 
в бухгалтерии. Учет отгрузки продукции. Оперативный учет выполнения 
договоров поставки. Учет продаж (реализации) продукции. Учет коммерческих 
расходов: их состав, порядок учета и списания на себестоимость продажи. Цели 
и задачи учета денежных средств. Учет денежных средств и денежных 
документов: учет кассовых операций; учет переводов в пути. Учет операций по 
расчетным, валютным и специальным счетам в банках. Формирование отчета о 
движении денежных средств в российской и международной практике. 

Раздел 4. Учет капитала. 
Учет уставного капитала акционерных обществ, товариществ, 

предприятий с иностранными инвестициями. Учет уставного фонда 
государственных и муниципальных унитарных предприятий. Учет целевого 
финансирования. Состав и порядок учета добавочного капитала. Назначение и 
учет резервного капитала. Учет резервов по сомнительным долгам и резерва 
предстоящих расходов и платежей.  

Раздел 5. Учет расчетов. 
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
Учет расчетов с персоналом по предоставленным займам, по возмещению 
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материального ущерба, по прочим операциям. Формирование и учет резервов 
по сомнительным долгам. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет 
расчетов с бюджетом. Учет расчетов с органами социального страхования. 

Раздел 6. Учет труда и заработной платы. 
Учет личного состава и рабочего времени. Синтетический и 

аналитический учет расчетов по оплате труда. Удержания из заработной платы. 
 
Раздел 7. Учет доходов и расходов, определение финансового 

результата. 
Учет финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг). 

 Учет прочих доходов и расходов. Учет распределения и использования 
прибыли. 

Раздел 8. Сущность, виды и назначение бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

 Виды, состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
основные принципы ее составления. Цель составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Качественные критерии составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Методы раскрытия информации в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Содержание бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Система учетных показателей. Данные 
бухгалтерского учета, используемые при составлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Раздел 9. Бухгалтерский баланс – основная форма отчетности. 

Значение и функции бухгалтерского баланса. Виды и формы 
бухгалтерских балансов. Методы оценки отдельных статей баланса в 
отечественной и международной практике. Влияние методов оценки на 
достоверность бухгалтерского баланса. Техника составления бухгалтерского 
баланса.  

Раздел 10. Отчет о финансовых результатах. 

Назначение и порядок составления Отчета о финансовых результатах.  
Схема построения Отчета о финансовых результатах в отечественных и 
международных стандартах. Раскрытие порядка формирования финансового 
результата деятельности организации. Использование данных Отчета о 
финансовых результатах в анализе финансового состояния организации. 
Взаимосвязи показателей Отчета о финансовых результатах и налоговой 
отчетности. 

 
4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

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

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 
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Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Раздел 1 2 2 8    0,5 0,5 9 ОПК-6 

2. Раздел 2 2 2 8    0,5 0,5 9 ОПК-6 

3. Раздел 3 2 2 7    0,5 0,5 9 ОПК-6 

4. Раздел 4 2 2 7    0,5 0,5 9 ОПК-6 

5. Раздел 5 2 2 7    1 1 9 ОПК-6 

6. Раздел 6 2 2 7    1 1 9 ОПК-6 

7. Раздел 7 1 2 7    0,5 0,5 9 ОПК-6 

8. Раздел 8 1 2 7    0,5 0,5 9 ОПК-6 

9. Раздел 9 1 2 7    0,5 0,5 10 ОПК-6 

10. Раздел 10 1 2 7    0,5 0,5 10 ОПК-6 

11. 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. Теоретические аспекты бухгалтерского учета 
Вопросы для самопроверки: 
1.Чем отличается бухгалтерский учет от других видов хозяйственного 

учета? 
2. С какого момента ведется бухгалтерский учет? 
3.Что такое «оценка»? 
4. Каково назначение графика документооборота? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Задачи бухгалтерского учета.  
2. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету и к информации, 

формируемой в бухгалтерском учете. Пользователи данных бухгалтерского 
учета. 

3. Связь бухгалтерского учета с другими науками.  
4. Роль хозяйственного учета в современной экономике.  
5. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. 
Темы эссе: 
1. Понятие о бухгалтерском учете, его роли и значении в системе 

управления 
2. Исторические аспекты возникновения и развития бухгалтерского учета. 
3. Бухгалтерский учет как информационная система. Бухгалтерская 

информация и принятие управленческих решений.  
4. Роль бухгалтера в принятии деловых решений по управлению 

предприятием (организацией). 
 
Тема 2. Учет Внеоборотных активов 
Вопросы для самопроверки: 
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1.Что понимается под инвентарным объектом НМА? 
2. Какие методы начисления амортизации по НМА разрешается 

использовать согласно ПБУ 14/2007? 
3. Какие затраты относятся к фактическим затратам на приобретение, 

сооружение и изготовление основных средств?  
Задания для самостоятельной работы: 
1. Состав  внеоборотных активов.  
2. Структура внеоборотных активов.  
3. Определение понятия, классификация, оценка и задачи учета. 
Темы эссе: 
1. Документальное оформление движения НМА. Учет поступления и 

выбытия НМА.  
2. Учет амортизации НМА.  
3. Документальное оформление движения основных средств. Учет 

поступления и выбытия основных средств.  
4. Учет амортизации основных средств. 
5.  Инвентаризация основных средств. 
 
Тема 3. Учет оборотных активов 
Вопросы для самопроверки: 
1. Какие активы относятся к оборотным активам организации? 
2. Какие поставки называются неотфактурованными? 
3. В каком случае в организациях ведется учет заготовления и приобретения 

МПЗ с использованием счетов 15 и 16? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Классификация, оценка и задачи учета запасов. Учет заготовления и 

приобретения материалов. Учет расхода материалов, методы их оценки. 
2. Аналитический учет МПЗ на складах и в бухгалтерии. Синтетический 

учет материально-производственных запасов. 
3. Готовая продукция продукции, ее состав и принципы оценки. Учет 

готовой продукции на складах и в бухгалтерии.  
4. Оперативный учет выполнения договоров поставки. Учет продаж 

(реализации) продукции.  
5. Цели и задачи учета денежных средств.  
Темы эссе: 
1. Учет материалов. Учет транспортно-заготовительных расходов, 

связанных с приобретением материалов.  
2. Учет недостачи и порчи материалов, обнаруженных при их приемке. Учет 

тары. Списание материалов.  
3. Учет выпуска готовой продукции по фактической себестоимости. Учет 

готовой продукции по нормативной (плановой) себестоимости без 
использования и  использованием 40 счета.  

4. Учет денежных средств в кассе.  
5. Учет операций по расчетным счетам.  
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Тема 4. Учет капитала 
Вопросы для самопроверки: 
1.Дайте определение уставного капитала? 
2. Что представляет собой добавочный капитал и как он формируется? 
3. Что представляет собой резервный капитал и как он используется? 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Федеральный Закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 

26.12.1995 г.  
2. Федеральный Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

№ 14-ФЗ от 08.02.1998 г. 
Темы эссе: 
1. Учет уставного капитала акционерных обществ, товариществ, 

предприятий с иностранными инвестициями.  
2. Учет целевого финансирования.  
3. Состав и порядок учета добавочного капитала.  
4. Назначение и учет резервного капитала.  
5. Учет резервов по сомнительным долгам и резерва предстоящих 

расходов и платежей. 
 
Тема 5. Учет расчетов 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  
2. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  
3. Учет расчетов с персоналом по предоставленным займам, по 

возмещению материального ущерба, по прочим операциям.  
4. Формирование и учет резервов по сомнительным долгам.  
5. Учет расчетов с подотчетными лицами 
Темы эссе: 
1. Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженностей 

организации. 
2. Условия взаимозачета обязательств поставщиков и обязательств. 
3. Отражение расчетов по претензиям. 
 
Тема 6. Учет труда и заработной платы 
Вопросы для самопроверки: 
1. Как рассчитывается среднедневной заработок для оплаты отпусков и 

выплаты компенсации за неиспользованные отпуска? 
2. Продолжительность отпуска исчисляется в календарных или рабочих 

днях? 
3. По истечении какого срока после приема на работу может быть 

предоставлен отпуск? 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Учет личного состава и рабочего времени.  
2. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда.  
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3. Удержания из заработной платы.  
Темы эссе: 
1. Учет заработной платы, доплат и надбавок. 
2. Порядок отражения операций по выдаче заработной платы в натуральной 

форме. 
3. Учет удержаний по исполнительным документам. 
 
Тема 7. Учет доходов и расходов, определение финансового результата. 
Вопросы для самопроверки: 
1.На каком бухгалтерском счете определяется финансовый результат от 

обычных видов деятельности? 
2. На каком бухгалтерском счете исчисляется  результат от прочих доходов 

и расходов? 
3. Дайте определение и приведите примеры расходов, относящихся к 

расходам будущих периодов? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Доходы организации и их классификация. 
2. Признание доходов и расходов организации. 
3. Учет инвестиций в акции других предприятий. Покупка акций и их 

оценка. Продажа акций. Учет доходов (дивидендов). 
4. Учет покупки и продажи векселей. Определение финансового 

результата от этих операций. 
5. Учет и оценка вкладов в уставный капитал других организаций. Учет 

доходов от долевого участия в деятельности других предприятий. 
Темы эссе: 
1. Учет финансового результата от обычных видов деятельности. 
2. Учет финансового результата от прочих доходов и расходов. 
3. Порядок формирования и учета конечного финансового результата. 

Реформация баланса. 
 
Тема 8. Сущность, виды и назначение бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 
Вопросы для самопроверки: 
1.Сформулируйте понятие бухгалтерской отчетности, приведенное в ПБУ 

4/99. 
 2.Из каких форм состоит бухгалтерская отчетность?  
3.Что означает нейтральность информации? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. 
2. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».  
3. Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» 

№ 66н от 02.07.2010 г. 
4. Методика выявления и исправления ошибок при подготовке 

бухгалтерской отчетности. 
5. Понятие о событии после отчетной даты. 
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Темы эссе: 
1. Содержание, состав бухгалтерской отчетности и ее назначение в 

современной хозяйственной практике.  
2. Положение (национальный стандарт) «Бухгалтерская отчетность 

организации». Его адаптация к международным стандартам финансовой 
отчетности. 

3. Информационная база составления бухгалтерской отчетности. 
Формирование информации для налоговых расчетов.  

4. Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах. 

5. Понятие об условных фактах хозяйственной деятельности, отражение 
их последствий в бухгалтерской отчетности. 

 
Тема 9. Бухгалтерский баланс – основная форма отчетности. 
Вопросы для самопроверки: 
1. Значение и функции бухгалтерского баланса.  
2. Виды и формы бухгалтерских балансов.  
3. Методы оценки отдельных статей баланса в отечественной и 

международной практике.  
4. Влияние методов оценки на достоверность бухгалтерского баланса.  
5. Техника составления бухгалтерского баланса.  
 
Тема 10. Отчет о финансовых результатах. 
Вопросы для самопроверки: 
1. Назначение и порядок составления Отчета о финансовых результатах.   
2. Схема построения Отчета о финансовых результатах в отечественных и 

международных стандартах.  
3. Раскрытие порядка формирования финансового результата деятельности 

организации.  
4. Использование данных Отчета о финансовых результатах в анализе 

финансового состояния организации.  
5. Взаимосвязи показателей Отчета о финансовых результатах и налоговой 

отчетности. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература 
1. Корнева Г.В., Корнева О.В., Малахова Е.Е., Манина Е.В. Бухгалтерский 

учет и анализ: учебное пособие для бакалавров [Электронный ресурс]: - М.: ИД 
«АТиСО», 2015 
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2. Кармокова К.И. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / К.И. Кармокова, В.С. Канхва. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. 
— 232 c. — 978-5-7264-1422-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62612.html 

3. Синянская Е.Р. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е.Р. Синянская, О.В. Баженов. — Электрон. текстовые данные. 
— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2013. — 360 c. — 978-5-
7996-1008-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68229.html 

 
Дополнительная литература 
1. Осипова И.В., Герасимова Е.Б. Бухгалтерский учет и анализ. Сборник 

задач: Учебное пособие для бакалавров. – М. Кнорус, 2013 
2. Миславская Н.А., Поленова С.Н. Бухгалтерский учет: Учебник для 

бакалавров. - М.: Дашков и К, 2013 
3. Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет: Учебник для бакалавров. - М.: 

Кнорус, 2013 
4. Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : 

учебно-наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки 
бакалавриата «Экономика» / Е.А. Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон. 
текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи 
Эр Медиа, 2018. — 104 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74051.html 

5. Ковалева В.Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : 
лабораторный практикум / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html 

6. Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит» / Н.П. Любушин. — 3-е изд. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 575 c. — 978-5-238-
01745-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71233.html 

7. Данилин В.Ф. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: 
учебник/ В.Ф. Данилин, Е.З. Макеева— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 
2016.— 412 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57978.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

8.  Миллер Т.Е. Бухгалтерский учет и анализ. Сборник тестовых заданий 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов квалификационного уровня 
«Бакалавр»/ Т.Е. Миллер— Электрон. текстовые данные.— Симферополь: 
Университет экономики и управления, 2016.— 120 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54699.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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9. Душечкина Н.В. Учёт и анализ [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации/ Душечкина Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская 
государственная академия водного транспорта, 2015.— 28 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46880.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Бородин В.А. Бухгалтерский учет (3-е издание) [Электронный ресурс]: 
учебник для вузов/ В.А. Бородин— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 528 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52444.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

11. Свердлина Е.Б. Экономический анализ [Электронный ресурс]: 
практикум для студентов экономического факультета/ Е.Б. Свердлина, Н.Б. 
Сайбитинова— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 164 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59678.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Л.Т. 
Гиляровская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2014.— 615 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34534.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

13. Ярушкина Е.А. Учет и анализ (финансовый учет) [Электронный 
ресурс]: курс лекций/ Ярушкина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— 
Краснодар: Южный институт менеджмента, 2013.— 120 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/25994.— ЭБС «IPRbooks» 

14. Янова П.Г. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс/ П.Г. Янова— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2013.— 296 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13442.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

№ 
п/п Название Принят Источник 

1. Федеральный закон № 402-ФЗ от 
06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г 

http://www.minfin.ru/ru 
Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

2. 
Приказ Минфина России № 66н от 

02.07.2010 «О формах бухгалтерской 
отчетности» 

от 02.07.2010 
http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 
Министерства финансов РФ 

3. 
Положение по бухгалтерскому учету 

"Бухгалтерская отчетность организации" 
(ПБУ4/99) 

утверждено 
приказом 

Минфина России 
от 06.07. 1999 г. 

№ 43н 

http://www.minfin.ru/ru 
Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

4. Положение по бухгалтерскому учету 
"Доходы организации" (ПБУ 9/99) 

утверждено 
приказом 

Минфина России 
от 06.07. 1999 г. 

№ 43н) 

http://www.minfin.ru/ru 
Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

5. Положение по бухгалтерскому учету 
"Расходы организации" (ПБУ 10/99) 

утверждено 
приказом 

Минфина России 
от 06.05.1999 г. 

http://www.minfin.ru/ru 
Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 
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№ 33н 

6. 
Положение по бухгалтерскому учету "Учет 
материально-производственных запасов" 

(ПБУ 5/01) 

утверждено 
приказом 

Минфина России 
от 09.06.2001 г. 

№ 44н 

http://www.minfin.ru/ru 
Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.minfin.ru/ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 
2.  http://www.klerk.ru/ Справочно-информационный портал для бухгалтеров «Клерк» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

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

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам и др. 

Методические указания по выполнению практикумов/лабораторных 
работ 

Лабораторные работы относятся к практической части учебного 
процесса. Заключаются лабораторные работы в том, чтобы отписать своими 
словами выводы в связи с проведением определенных экспериментов. 
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Лабораторные работы могут носить научно-исследовательский характер, также 
они могут, направлены на развитие аналитического ума и наблюдательности. А 
еще важно не просто видеть и сделать выводы для себя, а еще и отписать эти 
выводы на бумаге своими словами. Это весьма эффективный способ 
переведения теории на практике. Лабораторные работы хорошо развивают 
способность думать и анализировать, а также делать выводы. Это объективный 
метод оценки знаний, в том случае, когда проводится один эксперимент для 
всех, а выводы в любом случае разные. 

Студент должен прийти на лабораторное занятие подготовленным к 
выполнению лабораторной работы.  Каждый студент после проведения работы 
должен представить отчет о проделанной     работе с анализом и выводом по 
работе. 

Оценку по лабораторной работе студент получает, с учетом срока 
выполнения работы, если: 
- задание выполнено правильно и в полном объеме; 
- сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 
- студент может пояснить выполнение любого этапа работы; 
- отвечает на контрольные вопросы на удовлетворительную оценку и выше; 
- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 

Методические указания по подготовке к экзамену 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 
сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 
зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 
контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 
каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 
вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы.  
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Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 
что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 
по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  
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Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 
знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 
вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 
предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
Не предусмотрено. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 
компьютерном классе и в учебной лаборатории «Учебная бухгалтерия», 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
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1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 
работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
 участие в телеконференциях 
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Приложение №1  
к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 
Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 
№ 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание Очная форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 

ОПК-6 - владением методами принятия 
решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью 
организаций 

3  2 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 
от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 
выделенных задач (1 балл) 

 
Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 
способен выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 
Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 
балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 
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Освоение 
компетенции в 
рамках изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 
простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 
часто встречающиеся приемы по конкретной 
сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 
Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 
большинстве случаев способен выявить достоверные источники 
информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 
Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 
проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 
способы решения, применяя современные методы и технологии. 
(3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
Базовый уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Способность 
применять на 
практике знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 
применять теоретические знания к решению конкретных задач. 
(1 балл) 

 
Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 
обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 
сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 
ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 
проблемы (2 балла) 

 
Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 
эффективный прием решения задач по возникающим 
проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 
последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 
материала; 

– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

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

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 
навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 
– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 
– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 
- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 
– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 
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пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 
недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 
замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 
при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются 
по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворител

ьно 
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 
студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит
ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 
баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 
Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 
незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 
неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворител

ьно 
Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточно 

доказательны, аргументация слабая. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит
ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 
основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов 
за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
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уровень культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов 

за освоение компетенций менее 3. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 
материала, усвоивший основную и дополнительную литературу, 
рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При 
ответе могут быть допущены незначительные недочеты в определении 
понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе 
ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший основную 
литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 
могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, 
исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворител

ьно 
В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, 
предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  
основной литературы, рекомендованной программой, дал недостаточно 
полный, развернутый и логически продуманный ответ, допустил ошибки 
в раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетворит

ельно 
Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов 

за освоение компетенций менее 3 
Ответ на вопрос отсутствует 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 
при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Экономическая сущность учета. 
2. Оформление результатов оценки. Табличное и графическое представления 

результатов оценки. 
3. Функции бухгалтерского учета. 
4. Приемы оценки финансово-хозяйственной деятельности. Сущность приема 

сравнения. Обеспечение сопоставимости данных. 
5. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 
6. Критерии оценки, базы сравнения финансово-хозяйственной деятельности. 

Показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности. 
7. Состав пользователей бухгалтерской  информации. 
8. Система показателей, используемых в экономическом анализе. Способы 

формирования аналитических показателей. 
9. Общепринятые принципы бухгалтерского учета и их содержание. 
10. Структура и содержание информационной базы экономического анализа. 
11. Бухгалтерский учет в системе управления организацией. 
12. Метод экономического анализа и его особенности. 
13. Предмет, объект и метод бухгалтерского учета. 
14. Содержание и виды экономического анализа. 
15. Сущность и значение классификации объектов бухгалтерского учета. 
16. Объекты экономического анализа. 
17. Носители первичной учетной документации. 
18. Цели и назначение экономического анализа. Место экономического 

анализа в управлении. 
19. Носители первичной учетной документации. 
20. Цели и назначение экономического анализа. Место экономического 

анализа в управлении. 
21. Признаки классификации документов. 
22. Особенности формирования себестоимости услуг в гостиницах. 
23. Понятие и технология организации документооборота. 
24. Учет реализации на предприятиях общественного питания. 
25. Назначение, цели и задачи инвентаризации. 
26. Особенности формирования себестоимости готовой продукции на 

предприятиях общественного питания. 
27. Порядок и сроки проведения инвентаризации. 
28. Бухгалтерские проводки и их виды. 
29. Обобщение результатов инвентаризации.  
30. Корреспонденция счетов. 
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31. Цели и задачи оценки в бухгалтерском учете. 
32. Сущность двойной записи на счетах бухгалтерского учета. 
33. Принципы оценки в бухгалтерском учете. 
34. Проявление взаимосвязи между счетами в бухгалтерском балансе. 
35. Порядок оценки объектов в текущем бухгалтерском учете. 
36. Признаки классификации бухгалтерских балансов. 
37. Порядок определения сальдо на счетах. 
38. Сущность калькуляции как способа измерения стоимости и оценки    

объектов бухгалтерского учета. 
39. Значение дебета и кредита на активных и пассивных счетах. 
40. Понятие бухгалтерского баланса. 
41. Счета бухгалтерского учета, их строение и назначение. 
42. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 
43. Единство и различия баланса-брутто и баланса-нетто. 
44. Понятие бухгалтерского баланса. 
45. Порядок определения сальдо на счетах 
46. Оценка финансовой устойчивости. 
47. Назначение и содержание ПБУ 4/99. 
48. Методы оценки и принципы формирования отдельных статей баланса. 
49. Актив баланса, состав и классификация статей. 
50. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. Отличие 

годовой и периодической отчетности. 
51. Шахматный баланс и оборотно - сальдовая ведомость как разновидности 

бухгалтерского баланса, их назначение и правила составления. 
52. Состав прочих доходов, отражаемых в форме «Отчет о финансовых 

результатах (ПБУ 4/99). 
53. Искажение бухгалтерской отчетности. 
54. Структура бухгалтерского баланса организации. 
55. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 
56. Порядок исправления выявленных ошибок в регистрах бухгалтерского 

учета. 
57. Необходимость перехода российского бухгалтерского учета на МСФО. 
58. Пассив баланса, состав и классификация статей. 
59. Учетная политика предприятия и ее влияние на оценку статей баланса и 

финансовый результат. 
 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Тестовые задания 

 
Тест 1 

 
ВАРИАНТ 1. 
1.Заемные источники образования имущества: 
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а) Прибыль, резервы, фонды 
б) Задолженность кредиторам, кредиты, займы 
в)Бюджетное финансирование, капитал 
г)Задолженность за покупателями, задолженность за подотчетными лицами 
 
2. Функция бухгалтерского учета в системе управления 
а)Планирования 
б)Информационная 
г)Регулирования 
д)Техническая 
 
3. Дебиторская задолженность относится к … средствам предприятия. 
а)внеоборотным 
б)оборотным 
в)денежным 
г)расчетным 
 
4. Предмет бухгалтерского учета 
а)кругооборот активов 
б)отражение состояния и использования активов в процессе их кругооборота 
в)состояние и движение активов, источники их образования и результаты 
деятельности хозяйствующего субъекта 
г)хозяйственные процессы 
 
5.Предприятие имеет право разработать собственные способы ведения 
бухгалтерского учета, если они не утверждены нормативными 
документами. 
а)Да 
б)Нет 
в)Имеет, если является ОАО 
г)Имеет, если является унитарным предприятием 
 
6. Нормативный акт, регламентирующий организацию бухгалтерского 
учета в России 
а)Закон РФ «О бухгалтерском учете» 
б)Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ 
в)Национальные стандарты по бухгалтерскому учету 
г)Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 
 
7. Приказ об учетной политике на предприятии относится к(ко) … уровню 
нормативного регулирования бухгалтерского учета. 
а)первому 
б)второму 
в)третьему 
г)четвертому 
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8. Факт, который должен быть отражен в бухгалтерском учете 
а)Приобретение товаров 
б)Расход электроэнергии 
в)Повышение квалификации главного бухгалтера 
г)Уборка помещения бухгалтерии 
 
9. Вид анализа, применяемый при изучении относительных темпов роста и 
прироста показателей за ряд лет 
а)трендовый 
б)вертикальный 
в)горизонтальный 
 
10. В отечественном учете под пассивами понимают … 
а)капитал и обязательства 
б)кредиторскую задолженность 
в)капитал и кредиторскую задолженность 
г)обязательства 
 
ВАРИАНТ 2. 
1. Функция бухгалтерского учета в системе управления 
а)Планирования 
б)Информационная 
г)Регулирования 
д)Техническая 
 
2. Предмет бухгалтерского учета 
а)кругооборот активов 
б)отражение состояния и использования активов в процессе их кругооборота 
в)состояние и движение активов, источники их образования и результаты 
деятельности хозяйствующего субъекта 
г)хозяйственные процессы 
 
3. Нормативный акт, регламентирующий организацию бухгалтерского 
учета в России 
а)Закон РФ «О бухгалтерском учете» 
б)Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ 
в)Национальные стандарты по бухгалтерскому учету 
г)Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 
 
4. В активе баланса показываются … 
а)средства, имущество организации и дебиторская задолженность 
б)имущество и капитал 
в)капитал и обязательства 
г)текущие активы и прибыль 
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5. Валюта баланса – это … 
а)итоговая сумма по балансовым статьям актива или пассива 
б)наличие валюты в кассе организации 
в)остаток денежных средств на валютном счете организации 
г)разность между полученной и израсходованной валютой 
 
6. В учреждениях банков должны хранить свои денежные средства все … 
а)организации с иностранными инвестициями 
б)торговые организации 
в)организации без исключения 
г)посреднические организации 
 
7. Расчеты по возмещению персоналом материального ущерба отражаются 
на счете  
а)73 
б)70 
в)75 
г)76 
 
8. Аддитивная модель представляет собой … 
а)частное отделение делимого и делителя 
б)произведение сомножителей 
в)алгебраическую сумму 
 
9. «Чистая прибыль» представляет собой … 
а)прибыль после выплаты налогов 
б)разницу между доходной и расходной частью 
в)разницу между нетто-выручкой от продаж и себестоимостью этих продаж 
 
10. Расчленение, разложение изучаемого объекта (явления) на 
составляющие его отдельные части (элементы и т. д.) называется … 
а)синтезом 
б)анализом 
в)группировкой 
 
ВАРИАНТ 3. 
1. Дебиторская задолженность относится к … средствам предприятия. 
а)внеоборотным 
б)оборотным 
в)денежным 
г)расчетным 
 
 
2.Предприятие имеет право разработать собственные способы ведения 
бухгалтерского учета, если они не утверждены нормативными 
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документами. 
а)Да 
б)Нет 
в)Имеет, если является ОАО 
г)Имеет, если является унитарным предприятием 
 
3. Факт, который должен быть отражен в бухгалтерском учете 
а)Приобретение товаров 
б)Расход электроэнергии 
в)Повышение квалификации главного бухгалтера 
г)Уборка помещения бухгалтерии 
 
4. В активе баланса показываются … 
а)средства, имущество организации и дебиторская задолженность 
б)имущество и капитал 
в)капитал и обязательства 
г)текущие активы и прибыль 
 
5. Валюта баланса – это … 
а)итоговая сумма по балансовым статьям актива или пассива 
б)наличие валюты в кассе организации 
в)остаток денежных средств на валютном счете организации 
г)разность между полученной и израсходованной валютой 
 
6. Показатель, который можно исчислить по данным бухгалтерского 
баланса 
а)Степень износа основных средств 
б)Ликвидность баланса 
в)Прибыль до налогообложения 
г)Размер дивиденда на акцию 
 
7. Запись, которой отражается удержание налога на доходы физических 
лиц 
а)Дт сч. 70 Кт сч. 69 
б)Дт сч. 70 Кт сч. 68 
в)Дт сч. 70 Кт сч. 60 
г)Дт сч. 68 Кт сч. 70 
 
8. В учреждениях банков должны хранить свои денежные средства все … 
а)организации с иностранными инвестициями 
б)торговые организации 
в)организации без исключения 
г)посреднические организации 
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9. Бухгалтерская запись, которой оформляется оплата счетов поставщиков 
а)Дт сч. 60 Кт сч. 51 
б)Дт сч. 76 Кт сч. 51 
в)Дт сч. 60 субсчет «Авансы выданные», Кт сч. 51 
г)Дт сч. 62 Кт сч. 51 
 
10. Темп прироста показателя равен (базисное значение 3 400, отчетное – 3 
900) … % 
а)1,15 
б)115 
в)15 
г)87,2 
 
ВАРИАНТ 4. 
1. Приказ об учетной политике на предприятии относится к(ко) … уровню 
нормативного регулирования бухгалтерского учета. 
а)первому 
б)второму 
в)третьему 
г)четвертому 
 
2.Заемные источники образования имущества: 
а) Прибыль, резервы, фонды 
б)Задолженность кредиторам, кредиты, займы 
в)Бюджетное финансирование, капитал 
г)Задолженность за покупателями, задолженность за подотчетными лицами 
 
3. В отечественном учете под пассивами понимают … 
а)капитал и обязательства 
б)кредиторскую задолженность 
в)капитал и кредиторскую задолженность 
г)обязательства 
 
4. Показатель, который можно исчислить по данным бухгалтерского 
баланса 
а)Степень износа основных средств 
б)Ликвидность баланса 
в)Прибыль до налогообложения 
г)Размер дивиденда на акцию 
 
5. Бухгалтерская запись, которой оформляется оплата счетов поставщиков 
а)Дт сч. 60 Кт сч. 51 
б)Дт сч. 76 Кт сч. 51 
в)Дт сч. 60 субсчет «Авансы выданные», Кт сч. 51 
г)Дт сч. 62 Кт сч. 51 
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6. Расчеты по возмещению персоналом материального ущерба отражаются 
на счете  
а)73 
б)70 
в)75 
г)76 
 
7. Темп прироста показателя равен (базисное значение 3 400, отчетное – 3 
900) … % 
а)1,15 
б)115 
в)15 
г)87,2 
 
8. Аддитивная модель представляет собой … 
а)частное отделение делимого и делителя 
б)произведение сомножителей 
в)алгебраическую сумму 
 
9. Расчленение, разложение изучаемого объекта (явления) на 
составляющие его отдельные части (элементы и т. д.) называется … 
а)синтезом 
б)анализом 
в)группировкой 
 
10. «Чистая прибыль» представляет собой … 
а)прибыль после выплаты налогов 
б)разницу между доходной и расходной частью 
в)разницу между нетто-выручкой от продаж и себестоимостью этих продаж 

 
Тест 2 

ВАРИАНТ 1. 
1. Дебиторская задолженность относится к … средствам предприятия. 
а)внеоборотным 
б)оборотным 
в)денежным 
г)расчетным 
 
2.Предприятие имеет право разработать собственные способы ведения 
бухгалтерского учета, если они не утверждены нормативными 
документами. 
а)Да 
б)Нет 
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в)Имеет, если является ОАО 
г)Имеет, если является унитарным предприятием 
3. Факт, который должен быть отражен в бухгалтерском учете 
а)Приобретение товаров 
б)Расход электроэнергии 
в)Повышение квалификации главного бухгалтера 
г)Уборка помещения бухгалтерии 
 
4. В активе баланса показываются … 
а)средства, имущество организации и дебиторская задолженность 
б)имущество и капитал 
в)капитал и обязательства 
г)текущие активы и прибыль 
 
5. Валюта баланса – это … 
а)итоговая сумма по балансовым статьям актива или пассива 
б)наличие валюты в кассе организации 
в)остаток денежных средств на валютном счете организации 
г)разность между полученной и израсходованной валютой 
 
6. Показатель, который можно исчислить по данным бухгалтерского 
баланса 
а)Степень износа основных средств 
б)Ликвидность баланса 
в)Прибыль до налогообложения 
г)Размер дивиденда на акцию 
 
7. Запись, которой отражается удержание налога на доходы физических 
лиц 
а)Дт сч. 70 Кт сч. 69 
б)Дт сч. 70 Кт сч. 68 
в)Дт сч. 70 Кт сч. 60 
г)Дт сч. 68 Кт сч. 70 
 
8. В учреждениях банков должны хранить свои денежные средства все … 
а)организации с иностранными инвестициями 
б)торговые организации 
в)организации без исключения 
г)посреднические организации 
 
9. Бухгалтерская запись, которой оформляется оплата счетов поставщиков 
а)Дт сч. 60 Кт сч. 51 
б)Дт сч. 76 Кт сч. 51 
в)Дт сч. 60 субсчет «Авансы выданные», Кт сч. 51 
г)Дт сч. 62 Кт сч. 51 
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10. Темп прироста показателя равен (базисное значение 3 400, отчетное – 3 
900) … % 
а)1,15 
б)115 
в)15 
г)87,2 
 
ВАРИАНТ 2. 
1.Заемные источники образования имущества: 
а) Прибыль, резервы, фонды 
б)Задолженность кредиторам, кредиты, займы 
в)Бюджетное финансирование, капитал 
г)Задолженность за покупателями, задолженность за подотчетными лицами 
 
2. Функция бухгалтерского учета в системе управления 
а)Планирования 
б)Информационная 
г)Регулирования 
д)Техническая 
 
3. Дебиторская задолженность относится к … средствам предприятия. 
а)внеоборотным 
в)оборотным 
г)денежным 
д)расчетным 
 
4. Предмет бухгалтерского учета 
а)кругооборот активов 
б)отражение состояния и использования активов в процессе их кругооборота 
в)состояние и движение активов, источники их образования и результаты 
деятельности хозяйствующего субъекта 
г)хозяйственные процессы 
 
5.Предприятие имеет право разработать собственные способы ведения 
бухгалтерского учета, если они не утверждены нормативными 
документами. 
а)Да 
б)Нет 
в)Имеет, если является ОАО 
г)Имеет, если является унитарным предприятием 
 
6. Нормативный акт, регламентирующий организацию бухгалтерского 
учета в России 
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а)Закон РФ «О бухгалтерском учете» 
б)Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ 
в)Национальные стандарты по бухгалтерскому учету 
г)Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 
 
7. Приказ об учетной политике на предприятии относится к(ко) … уровню 
нормативного регулирования бухгалтерского учета. 
а)первому 
б)второму 
в)третьему 
г)четвертому 
 
8. Факт, который должен быть отражен в бухгалтерском учете 
а)Приобретение товаров 
б)Расход электроэнергии 
в)Повышение квалификации главного бухгалтера 
г)Уборка помещения бухгалтерии 
 
9. Вид анализа, применяемый при изучении относительных темпов роста и 
прироста показателей за ряд лет 
а)трендовый 
б)вертикальный 
в)горизонтальный 
 
10. В отечественном учете под пассивами понимают … 
а)капитал и обязательства 
б)кредиторскую задолженность 
в)капитал и кредиторскую задолженность 
г)обязательства 
 
ВАРИАНТ 3. 
1. Приказ об учетной политике на предприятии относится к(ко) … уровню 
нормативного регулирования бухгалтерского учета. 
а)первому 
б)второму 
в)третьему 
г)четвертому 
 
2.Заемные источники образования имущества: 
а) Прибыль, резервы, фонды 
б)Задолженность кредиторам, кредиты, займы 
в)Бюджетное финансирование, капитал 
г)Задолженность за покупателями, задолженность за подотчетными лицами 
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3. В отечественном учете под пассивами понимают … 
а)капитал и обязательства 
б)кредиторскую задолженность 
в)капитал и кредиторскую задолженность 
г)обязательства 
 
4. Показатель, который можно исчислить по данным бухгалтерского 
баланса 
а)Степень износа основных средств 
б)Ликвидность баланса 
в)Прибыль до налогообложения 
г)Размер дивиденда на акцию 
 
5. Бухгалтерская запись, которой оформляется оплата счетов поставщиков 
а)Дт сч. 60 Кт сч. 51 
б)Дт сч. 76 Кт сч. 51 
в)Дт сч. 60 субсчет «Авансы выданные», Кт сч. 51 
г)Дт сч. 62 Кт сч. 51 
 
6. Расчеты по возмещению персоналом материального ущерба отражаются 
на счете  
а)73 
б)70 
в)75 
г)76 
 
7. Темп прироста показателя равен (базисное значение 3 400, отчетное – 3 
900) … % 
а)1,15 
б)115 
в)15 
г)87,2 
 
8. Аддитивная модель представляет собой … 
а)частное отделение делимого и делителя 
б)произведение сомножителей 
в)алгебраическую сумму 
 
9. Расчленение, разложение изучаемого объекта (явления) на 
составляющие его отдельные части (элементы и т. д.) называется … 
а)синтезом 
б)анализом 
в)группировкой 
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10. «Чистая прибыль» представляет собой … 
а)прибыль после выплаты налогов 
б)разницу между доходной и расходной частью 
в)разницу между нетто-выручкой от продаж и себестоимостью этих продаж 
 
ВАРИАНТ 4. 
1. Функция бухгалтерского учета в системе управления 
а)Планирования 
б)Информационная 
г)Регулирования 
д)Техническая 
 
2. Предмет бухгалтерского учета 
а)кругооборот активов 
б)отражение состояния и использования активов в процессе их кругооборота 
в)состояние и движение активов, источники их образования и результаты 
деятельности хозяйствующего субъекта 
г)хозяйственные процессы 
 
3. Нормативный акт, регламентирующий организацию бухгалтерского 
учета в России 
а)Закон РФ «О бухгалтерском учете» 
б)Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ 
в)Национальные стандарты по бухгалтерскому учету 
г)Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 
 
4. В активе баланса показываются … 
а)средства, имущество организации и дебиторская задолженность 
б)имущество и капитал 
в)капитал и обязательства 
г)текущие активы и прибыль 
 
5. Валюта баланса – это … 
а)итоговая сумма по балансовым статьям актива или пассива 
б)наличие валюты в кассе организации 
в)остаток денежных средств на валютном счете организации 
г)разность между полученной и израсходованной валютой 
 
6. В учреждениях банков должны хранить свои денежные средства все … 
а)организации с иностранными инвестициями 
б)торговые организации 
в)организации без исключения 
г)посреднические организации 
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7. Расчеты по возмещению персоналом материального ущерба отражаются 
на счете  
а)73 
б)70 
в)75 
г)76 
 
8. Аддитивная модель представляет собой … 
а)частное отделение делимого и делителя 
б)произведение сомножителей 
в)алгебраическую сумму 
 
9. «Чистая прибыль» представляет собой … 
а)прибыль после выплаты налогов 
б)разницу между доходной и расходной частью 
в)разницу между нетто-выручкой от продаж и себестоимостью этих продаж 
 
10. Расчленение, разложение изучаемого объекта (явления) на 
составляющие его отдельные части (элементы и т. д.) называется … 
а)синтезом 
б)анализом 
в)группировкой 

 
Время на выполнение: 60 мин 

Ключ к тесту 
 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 
Тест 1 
В.1 Б Б Б Г 
В.2 Б В А Б 
В.3 Б А А А 
В.4 В А А Б 
В.5 А А А А 
В.6 А В Б А 
В.7 Г А Б В 
В.8 А В В В 
В.9 А А А Б 
В.10 А Б В А 
 
В.1 Б Б Г Б 
В.2 А Б Б В 
В.3 А В А А 
В.4 А В Б А 
В.5 А А А А 
В.6 Б А А В 
В.7 Б Г В А 
В.8 В А В В 
В.9 А А Б А 
В.10 В А А Б 
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Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
Коэффициент К 

(%) Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 
(81-100%) «отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 
(80-61%) «хорошо» Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 
0,41 – 0,60 
(41-60%) «удовлетворительно» Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 
0 – 0,40 
(0-40%) «неудовлетворительно» Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 
 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
Не предусмотрено. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
Тематика Эссе (рефератов) 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно 
содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 
Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 
Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 
этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо 
найти ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы 
выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть 
предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя 
из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается 
основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 
Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 
области ее применения.  

Время написания эссе 20-25 минут. 
 

Темы эссе. 
1. Понятие о бухгалтерском учете, его роли и значении в системе управления 
2. Исторические аспекты возникновения и развития бухгалтерского учета. 
3. Бухгалтерский учет как информационная система. Бухгалтерская 

информация и принятие управленческих решений.  
4. Роль бухгалтера в принятии деловых решений по управлению 

предприятием (организацией). 
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5. Документальное оформление движения НМА. Учет поступления и 
выбытия НМА.  

6. Учет амортизации НМА.  
7. Документальное оформление движения основных средств. Учет 

поступления и выбытия основных средств.  
8. Учет амортизации основных средств. 
9.  Инвентаризация основных средств. 
10. Учет материалов. Учет транспортно-заготовительных расходов, связанных 

с приобретением материалов.  
11. Учет недостачи и порчи материалов, обнаруженных при их приемке. Учет 

тары. Списание материалов.  
12. Учет выпуска готовой продукции по фактической себестоимости. Учет 

готовой продукции по нормативной (плановой) себестоимости без 
использования и  использованием 40 счета.  

13. Учет денежных средств в кассе.  
14. Учет операций по расчетным счетам.  
15. Учет уставного капитала акционерных обществ, товариществ, 

предприятий с иностранными инвестициями.  
16. Учет целевого финансирования.  
17. Состав и порядок учета добавочного капитала.  
18. Назначение и учет резервного капитала.  
19. Учет резервов по сомнительным долгам и резерва предстоящих расходов и 

платежей. 
20. Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженностей 

организации. 
21. Условия взаимозачета обязательств поставщиков и обязательств. 
22. Отражение расчетов по претензиям. 
23. Учет заработной платы, доплат и надбавок. 
24. Порядок отражения операций по выдаче заработной платы в натуральной 

форме. 
25. Учет удержаний по исполнительным документам. 
26. Учет финансового результата от обычных видов деятельности. 
27. Учет финансового результата от прочих доходов и расходов. 
28. Порядок формирования и учета конечного финансового результата. 

Реформация баланса. 
29. Содержание, состав бухгалтерской отчетности и ее назначение в 

современной хозяйственной практике.  
30. Положение (национальный стандарт) «Бухгалтерская отчетность 

организации». Его адаптация к международным стандартам финансовой 
отчетности. 

31. Информационная база составления бухгалтерской отчетности. 
Формирование информации для налоговых расчетов.  

32. Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
33. Понятие об условных фактах хозяйственной деятельности, отражение их 

последствий в бухгалтерской отчетности. 
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34. Система показателей, используемых в экономическом анализе.  
35.  Способы формирования аналитических показателей.   
36. Анализ финансового положения организации. 
37. Анализ собственного и заемного капитала. 
38. Анализ прочих доходов и расходов. 

 
Критерий оценки эссе 

Критерий Требования к эссе 
Знание и понимание 
теоретического материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 
приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 
- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка информации - грамотно применяется категория анализа, 
- умело используются приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений, 
- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, 
- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 
- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 
- приводимые доказательства логичны 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 
-приводятся различные точки зрения и их личная оценка, 
- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной научной статьи 
 

Комплект заданий для контрольной работы 
 
 

ВАРИАНТ 1.  
Задача № 1 
Задание 
1. Открыть счета бухгалтерского учёта и записать в них остатки средств на 

01.03.20_г. 
2. Записать хозяйственные операции в журнал регистрации хозяйственных операций 

и на счетах бухгалтерского учёта 
3. Составить оборотную ведомость  
4. Составить баланс на 31.03.20___г.  
Исходные данные:  
1. Баланс организации на 01.03.20__ г. 
АКТИВ ПАССИВ 
Наименование счета Сумма (руб) Наименование счета Сумма (руб) 

Основные средства 910 100 Уставный капитал 1 120 000 
Материалы 110 400 Расчеты с персоналом по 

зарплате 
57 000 

  
Расчетный счет  159 000 
  

Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 
Расчёты по налогам и 
сборам 

 
1800 
700 

Баланс 1 179 500 Баланс 1 179 500 
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2. Хозяйственные операции 
№ 
п/п 

Документ Содержание операции Сумма 

1 Выписка из расчетного счета и 
приходный кассовый ордер 
№137 

Получено с расчётного счёта по 
чеку №317 на выплату зарплаты 

57 000 

2 Расходный кассовый ордер № 
141 

Выплачена заработная плата за 
вторую половину февраля 

56 700 

3 Справка бухгалтерии Депонирована невыданная 
зарплата 

 

4 Выписка из расчетного счета и 
расходный кассовый ордер 
№147 

Зачислена на расчётный счёт 
сумма невыданной зарплаты 

 

 
5 

Выписка из расчетного счета и 
приходный кассовый ордер 
№148 

Получено с расчетного счета  по 
чеку №318 на выплату заработной 
платы за первую половину марта 

 
53 000 

6 Расходный кассовый ордер № 
143 

Выплачена заработная плата за 
первую половину марта 

53 000 

 
7 

 
Ведомость начисления 
заработной платы 

Начислена заработная плата за 
март:  
- рабочим основных цехов 
- рабочим вспомогательных цехов 
- цеховому персоналу 
- рабочим заводоуправления 

 
79 200 
 
1700 
13 800 
10 000 

8 Ведомость  Начислены страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

 

9 Ведомость начисления 
заработной платы 

Начислено пособие по временной 
нетрудоспособности 

800 

10 Ведомость удержаний Начислено удержание из 
зарплаты НДФЛ (13 %) 

13 661 

11 Ведомость удержаний Начислено удержание по 
исполнительным листам 

400 

12 Ведомость удержаний Начислено отпускное пособие 50 000 
13 Ведомость удержаний Начислено удержание за порчу 

материальных ценностей 
1000 

14 Ведомость удержаний  Начислены доплаты за 
сверхурочные работы 

7000 

 
 
Задача № 2 
Рассчитать: пособие по временной нетрудоспособности + заработная плата за месяц: 
Заработок за месяц 17000 руб. 
Ежемесячная премия 2500 руб. 
Количество дней болезни 8 
Зарплата за два предыдущих года 653265 руб. 
Стаж работы 4 года 

 
Задача № 3 
Рассчитать пособие работника:по временной нетрудоспособности 
Зарплата за два предыдущих года 523478 руб. 
Количество дней болезни 5 
Стаж  7 лет 
 
Задача № 4 
Рассчитать сумму удержаний налога на доходы физических лиц за ноябрь месяц 
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Оклад работника в ноябре 20000 руб. 
Имеет 2 ребенка 
Заработано с начала года 125632 руб. 

 
Задача № 5 
 

Произвести анализ производства продукции, используя метод сравнения. 
Производство продукции, тыс.д.ед. 

 
Годы 

 
Виды  продукции 

 
1-й 

 
2-й 

 
3-й 

 
4-й 

 
5-й 

 
План  
 
6 года 

 
1 

 
10 

 
12 

 
14 

 
15 

 
12 

 
14 

 
2 

 
12 

 
18 

 
17 

 
16 

 
19 

 
15 

 
3 

 
14 

 
18 

 
17 

 
12 

 
12 

 
14 

 
4 

 
12 

 
9 

 
10 

 
12 

 
10 

 
10 

 
5 

 
13 

 
15 

 
14 

 
15 

 
16 

 
25 

 
6 

 
18 

 
21 

 
20 

 
18 

 
20 

 
20 

 
7 

 
20 

 
22 

 
24 

 
23 

 
22 

 
21 

 
 

ВАРИАНТ 2. 
Задание 1 

1. Ввести остатки по счетам 
2. Записать в журнале регистрации хозяйственных операций и на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственные операции за февраль 20_г. 
3. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за февраль. 
4. Составить баланс 

Исходные данные:  
Остатки по счетам синтетического учета на 1 февраля 20_ г. 

№ п/п Наименование счета Сумма, руб. 

1 Основные средства 45 300 
2 Амортизация основных средств 11 235 
3 Вложения во внеоборотные активы   58 500 
4 Материалы 18 925 
5 НДС по приобретенным ценностям 4000 
7 Расчетный счет 74 550 
8 Расчеты с поставщиками 17 585 
9 Расчеты по налогам и сборам 12 000 
10 Уставный капитал 160 455 
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Хозяйственные операции по приобретению основных средств за февраль 20_г. 
№ 
п/п 

Документ Содержание операции Сумма 

1 Выписка из расчет-
ного счета 

Перечислено поставщику за токарный станок 18 000 

2 Счет-фактура № 12 Поступил от поставщика токарный станок 18 000 

 
3 

Ведомость Начислена амортизация основных средств в:  
- основном производстве 
- вспомогательном производстве 
- общехозяйственных службах 

 
7580 
1520 
1200 

4 Акт приема-передачи 
Счет  подрядной 
организации 

Акцептован счет строительной организации 
по строительству цеха 
- стоимость; 
- НДС 

 
 

33 000 
5940 

5 Выписка из рас-
четного счета 

Перечислено с расчетного счета 
строительной организации за выполненные 
работы 

 
38 940 

6 Накладная Отпущены со склада ремонтному цеху 
запасные части 

1280 

7 Расчетно-платежная  
ведомость 

Начислена зарплата рабочим ремонтного 
цеха 

7580 

8 Ведомость Произведены начисления страховых взносов 
во внебюджетные фонды 

 

9 Акт приема-передачи  Списываются затраты ремонтного цеха по 
законченному капремонту 

7580 

10 Счет подрядной 
организации 

Акцептован счет поставщика за станок 
- балансовая стоимость;     
- НДС 

 
21 000 
3780 

11 Акт приема-передачи Принято в эксплуатацию здание нового цеха 28 000 

12 Выписка с расчетного 
счета 

Перечислено поставщику 24 780 

13 Акт приема Введен в эксплуатацию станок  
Списан НДС 

21 000 
3780 

 
14 

 
Счет-фактура 

Продан покупателю станок: 
- его первоначальная стоимость, 
-  НДС; 

 
9000 
16 200 

15 Выписка с расчетного 
счета 

Получена выручка за проданный станок 15 000 

16 Проводка Выявлен и списан результат от реализации 
станка 

 

 
 

Задача № 2 
Рассчитать отпускное пособие + зарплату работника за октябрь месяц: 
Оклад 19000 руб. 
Отпуск с 1 июня на 28 дней 
Доплата  1500 руб. 
Премия 2700 руб. 
Зарплата за 12 предыдущих месяцев 256698 руб. 
В декабре у сотрудника был больничный 6 календарных дней. 
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Задача № 3 
Рассчитать: пособие по временной нетрудоспособности + заработная плата за месяц: 
Заработок за месяц  30000 руб. 
Ежемесячная премия  5000 руб. 
Количество дней болезни 10 
Зарплата за два предыдущих года 653265 руб. 
Стаж работы 4 года 
 
Задача № 4 
Рассчитать сумму удержаний налога на доходы физических лиц за ноябрь месяц 
Оклад работника в ноябре 50000 руб. 
Имеет 2 ребенка 
Заработано с начала года 225632 руб. 

Задача№5. 
На основе метода многомерного сравнения определить рейтинг деятельности предприятий 
объединения. 

 
Коэффициент 

 
Предприятия 

 
Основной 
капитал, 
млн.д.ед. 

 
Численность 
рабочих, 
чел.  

ликвидности 
оборачиваемости  

Финансовой 
независи 
 
мости 

 
Запас 
безубы 
 
точно 
 
сти, % 

 
Доля 
собственного 
ка 
 
питала в 
сумме 
текущих 
активов, % 

 
Прогресс 

 
12 

 
40 

 
1,6 

 
4,2 

 
0,82 

 
40 

 
18 

 
Снежок 

 
16 

 
34 

 
1,8 

 
4,1 

 
0,84 

 
35 

 
20 

 
Северный 

 
14 

 
38 

 
1,4 

 
3,8 

 
0,78 

 
25 

 
16 

 
Артемида 

 
24 

 
40 

 
1,9 

 
4,3 

 
0,65 

 
30 

 
14 

 
Лесной 

 
10 

 
30 

 
2,3 

 
4,4 

 
0,92 

 
36 

 
20 

 
 

ВАРИАНТ 3. 
Задача № 1 

Задание  
На основании исходных данных отразить на счетах операции по движению нематериальных 

активов и составить оборотную ведомость и баланс. 
1. Остатки по счетам синтетического учета  на 1 января 20 _ г. 

 
№ п/п Наименование счета Сумма, руб.  

1 Нематериальные активы 562 430 
2 Амортизация нематериальных активов 105 640 
3 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

нематериальным активам 
50 000 

4 Расчетный счет 700 000 
5 Уставный капитал 1 861 000 
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6 Материалы» 654 210 
 

2. Хозяйственные операции 
 

 
 

Задача № 2 
Рассчитать пособие работника:по временной нетрудоспособности 
Зарплата за два предыдущих года 523478 руб. 
Количество дней болезни - 5 
Стаж  7 лет 
 
Задача № 3 
Рассчитать пособие работника: по временной нетрудоспособности 
Зарплата за два предыдущих года 956325 руб. 
Стаж 9 лет 
Количество дней болезни - 9 
 
Задача № 4 
Рассчитать сумму удержаний налога на доходы физических лиц за ноябрь месяц 
Оклад работника  в ноябре 22 000 руб. 
Заработано с начала года 295985 руб. 
Имеет 1 ребенка 
 

Задача№5. 
Используя способы: цепной подстановки, индексный, абсолютных и относительных 
разниц, провести анализ влияния факторов на объем валовой продукции и сравнить. 
 

 
Показатель 

 
Усл. 

 
Отчетный год 

№ 
п/п 

Содержание операции Сумма, руб. 

 
1 

Оприходована стоимость прав пользования интеллек-
туальной собственностью, внесенных учредителями в счет 
их взноса в уставный капитал предприятия 
- НДС 

 
 
125 000 
22 500 

 
2 

Отражается в учете приобретение нематериальных активов 
за плату у других предприятий  
- НДС 

 
240 000 
43 200 

 
3 

Приходуются нематериальные активы, приобретенные за 
плату у третьих лиц  
- НДС 

 
50 000 
9000 

4 Произведена оплата обязательств по приобретенным 
нематериальным активам 

 
59 000 

5 Отражается на счетах безвозмездное получение права 
изобретения от другого предприятия 

120 000 

6 Начисленная амортизация на нематериальные активы  40 000 
 

7 
Приходуются нематериальные активы, полученные от 
организации 
НДС 

400 000 
72 000 

 
8 

Отражается в учете выбытие 
- нематериальных активов, связанное с продажей: 
-первоначальная стоимость; выручка НДС 

110 000 
75 000 
15 000 

9 Выявлен финансовый результат  
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обозн. 

 
по плану 

 
фактич. 

 
Валовая продукция, тыс.д.ед. 

 
ВП 

 
19074 

 
19373 

 
Среднегодовая численность рабочих, чел. 

 
КР 

 
1110 

 
1009 

 
Отработано всеми рабочими за год: 
 
тыс.ч./ дней…………………………… 
 
тыс.ч. /часов………………………… 

 
 
 
ΣД 
 
Σt 

 
 
 
2728 
 
2073 

 
 
 
2583 
 
1937 

 
Среднегодовая выработка на одного рабочего, д.ед. 

 
ГВ 

 
17184 

 
19200 

 
Количество отработанных дней одним рабочим в год 

 
Д 

 
246 

 
256 

 
Среднедневная выработка продукции одним 
рабочим, д.ед. 

 
ДВ 

 
6,99 

 
7,50 

 
Средняя продолжительность рабочего дня, час 

 
П 

 
7,59 

 
7,5 

 
Среднечасовая выработка, д.ед. 

 
СВ 

 
9.20 

 
10,0 

 
 

ВАРИАНТ 4. 
Задача № 1 
Задание  
1. Открыть счета по данным баланса на 01.01.20   г. 
2. Записать на счетах хозяйственные операции за 1 квартал 200  г. 
3. Подсчитать на счетах обороты и вывести остатки на 01.04.200  г. 
4. В журнале регистрации хозяйственных операций проставить корреспондирующие счета. 
5. Составить оборотную ведомость. 
6. Составить баланс на 01.04.200  г. 
Исходные данные 

1. Баланс ткацкой фабрики на 01.01.200_г. 
АКТИВ ПАССИВ 

Наименование счета Сумма 
(руб) 

Наименование 
счета 

Сумма 
(руб) 

Основные средства 1 250 000 Уставный капитал 1 322 031 
Материалы 29 000 Прибыль 14 000 
Основное производство 27 000 Краткосрочные 

ссуды 
5000 

Готовая продукция 15 000 Расчеты с 
поставщиками  

38 200 

Касса 1200 Расчеты с рабочими и 
служащими по оплате 
труда (70) 

 
7900 
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Расчетный счет  67 996 
Расчеты с подотчетными лицами 
(71) 

35 
Расчеты по социальному 
страхованию и 
обеспечению 

3 100 

Баланс 1390 231 Баланс 1390 231 
2. Хозяйственные оперший за первый квартал 200__г 

№ п/п Документ Содержание операции Сумма (руб)
1 Выписка из расчетного счета в банке Перечислено в погашение 

задолженности поставщикам 
16 000 

2 Выписка из расчетного счета в банке Перечислено в  погашение краткосрочной ссуды 
в банк 

5000 

3 Счет поставщика № 40 
 Приходный ордер №13 

Акцептован счет поставщика за поступившие 
материалы 

2000 

4 Накладная № 32 Отпущены   в   производство материалы 7500 

5  Приходный кассовый ордер № 15 С расчетного счета в кассу по чеку поступили 
наличные на заработную плату 

7900 

6 Выписка из расчетного счета Перечислено в погашение задолженности 
органам социального страхования и обеспечения 

3100 

7 Выписка из расчетного счета Перечислено  поставщику  за материалы 2000 
8 Выписка из расчетного счета Оплачена электроэнергия для производства 3200 
9 Выписка из расчетного счета в банке Получена долгосрочная ссуда банка 60 000 

10 Приходный кассовый ордер № 26 Выдана из кассы заработная плата 7900 

11 Ведомость начисления заработной платы Начислена заработная плата рабочим 8400 

12 Счёт, выручка Выручка за проданные материалы поступила на 
расчётный счёт 

20 000 

13 Справка Зачтена выручка 20 000 
14 Справка Списывается проданный материал по 

фактической стоимости 
10 000 

15 Ведомость Начислен НДС 1800 
16  Ведомость Списываются расходы на продажу 500 
17 Результат Выявлен финансовый результат  

 
Задача № 2 
Рассчитать пособие работника: по временной нетрудоспособности 
Заработок за 2 предыдущих года 459365 руб. 
Стаж 6 лет 
Количество дней болезни- 7 
 
 
Задача № 3 
Рассчитать сумму удержаний налога на доходы физических лиц за ноябрь месяц 
Оклад работника  в ноябре 22 000 руб. 
Заработано с начала года 295985 руб. 
Имеет 1 ребенка 
 
Задача № 4 
Рассчитать сумму удержаний налога на доходы физических лиц за ноябрь месяц 
Оклад работника  37000 руб. 
Заработано с начала года 251105 руб. 
Является одиноким родителем – 2 детей. 
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Задача№5. 
 
Определить прирост объема производства продукции, исключая влияние структурного и 
стоимостного факторов. 

 
Консервы 

 

Вид продукции 
 
Показатель 

 
мясные 

 
рыбные 

 
овощные 

 
Итого 

 
Цена, тыс.д.ед. 

 
12 

 
8 

 
4 

 
- 

 
Объем производства, тубы 
 
по плану…………………….. 
 
фактически…………………. 

 
 
 
40 
 
60 

 
 
 
60 
 
30 

 
 
 
20 
 
10 

 
 
 
120 
 
100 

 
Структура производства, % 
 
по плану ……………………. 
 
фактически…………………. 

 
 
 
33 
 
60 

 
 
 
50 
 
30 

 
 
 
17 
 
10 

 
 
 
100 
 
100 

 
Шкала оценки образовательных достижений для контрольной работы 

Коэффициент К Оценка Критерий оценки 

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

0,61 – 0,80 «хорошо» Материал освоен  полностью, без существенных 
ошибок 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно» Материал освоен  не полностью, имеются 
значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 «неудовлетворительно» Материал не освоен, знания студента ниже 
базового уровня 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Целью дисциплины «Физическая культура» является формирование 

физической культуры личности, осознанного стремления к здоровому и 
активному образу жизни, способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. Процесс обучения 
направлен на формирование необходимых двигательных умений и навыков и 
развитие физических и психических качеств, обеспечивающих их практическое 
применение. 

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

следующих компетенций: 
Общекультурных: 
ОК-7 - способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ОК-7 - способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
В результате освоения компетенции  ОК-7  студент должен: 
Знать: о строении тела и работе функциональных систем организма 

человека; практические основы физической культуры и здорового образа  
жизни; технику безопасности на занятиях физическими упражнениями.  

Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания 
для профессионально-личностного развития, физического 
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть: техникой выполнения общеразвивающих упражнений; средствами 
и методами укрепления индивидуального здоровья и физического 
самосовершенствования; ценностями физической культуры личности для 
успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части цикла ООП ВО 
направления подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль подготовки 
«Менеджмент организации». 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 
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данной дисциплины.  
1. Школьный курс физической культуры. 
 
Требования к  входным знаниям, умениям и компетенциям студента по 

физической культуре: 
 
знать/ понимать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 
привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 
целевой направленности. 

уметь: 
-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 
использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 
самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 
занятий физической культурой. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

-  повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 
- в процессе активной творческой деятельности по формированию 

здорового образа жизни. 

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 

 
Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 
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Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/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  8 
Семинары, практические занятия 14  - 
Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 48  60 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 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 
 

Тема 1. Социально-биологические основы адаптации организма к 
физической и умственной деятельности, факторам среды обитания 

Социально-биологические основы физической культуры. Организм 
человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-
морфологическое строение и основные физиологические функции организма, 
обеспечивающие двигательную активность. Физическое развитие человека. 
Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, 
функциональных и двигательных возможностей организма человека. 
Двигательная активность и ее влияние на устойчивость и адаптационные 
возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных 
воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследственности на 
физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 

 
Тема 2. Здоровый образ жизни и его отражение в профессиональной 

деятельности   
Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Влияние 

образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и 
возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое 
самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 
эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая 
культура как условие формирования здорового образа жизни. Использование 
средств физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления 
работоспособности. Динамика работоспособности студентов в учебном году, 
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регулирование работоспособности и профилактика утомления.  
 
Тема 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов 
Экономическая эффективность физической культуры и спорта. Внедрение 

физкультурно-массовой работы на предприятиях как одно из направлений 
профсоюзной деятельности. Личная и социально-экономическая необходимость 
психофизической подготовки человека к труду. Цели, задачи, средства ППФП, 
место в системе подготовки бакалавра. Факторы, определяющие содержание 
ППФП, методика подбора средств ППФП. Основное содержание ППФП 
бакалавра. Производственная гимнастика. Профилактика профессиональных 
заболеваний средствами физической культуры. Дополнительные средства 
повышения общей и профессиональной работоспособности. 

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) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в соответствии с 
разделом 4.1 РПД 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1 8 14 48    4 0 20 ОК-7 

2. Тема 2 2 0 0    2 0 20 ОК-7 

3. Тема 3 0 0 0    2 0 20 ОК-7 

4. Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в часах) 10 14 48    8 0 64  

 
План семинарских или практических занятий, лабораторных работ 

Тема 1.Социально-биологические основы адаптации организма 
человека к физической и умственной деятельности, факторам среды 
обитания. 

Анкетирование студентов. Распределение по учебным отделениям 
(основное, специальное) в зависимости от результатов медицинского 
обследования и физической подготовленности студентов. Закрепление 
студентов за преподавателями в группах на весь период обучения. Задачи, 
формы организации занятий, требования дисциплины и техники безопасности. 
Ознакомление со спортивно-тренировочной базой Академии. 

Оценка физического состояния студентов в группе. 
Предварительное тестирование физической подготовленности (см. 

Приложение 3) 
Гимнастика. 
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Построение, перестроение, передвижения; техника выполнения 
общеразвивающих упражнений. 

Подвижные и спортивные игры. 
Эстафеты беговые и прыжковые; подвижные игры с целью развития 

физических качеств (быстроты, ловкости) тематические, с предметами; 
изучение элементов техники баскетбола, правила игры. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
В процессе физического воспитания студентов очной формы обучения 

активно применяются внеаудиторные формы работы: участие студентов во 
внутренних и выездных соревнованиях в качестве спортсменов, представителей 
команды, участие в судействе соревнований, выполнение обязанностей 
технического персонала, а также самостоятельные занятия физическими 
упражнениями по рекомендации преподавателя. Для студентов специальной 
медицинской группы, освобожденных врачом от посещения практических 
занятий, предусмотрено самостоятельная подготовка к тестированию по 
теоретическому разделу. 

Самостоятельная работа для всех форм обучения организуется студентами в 
форме тренировочных или оздоровительных занятий по своему выбору и в 
соответствии с индивидуальным состоянием здоровья как на базе Академии 
(спортивные секции), так и вне нее: в спортивных организациях, клубах, 
фитнес-центрах. О посещении и результатах таких  тренировочных или 
оздоровительных занятий студенты ставят в известность ведущего 
преподавателя, предъявляя один из соответствующих документов – зачетно-
квалификационную книжку или паспорт спортсмена, выписки из протоколов 
соревнований, справку из спортивного клуба, именной абонемент в фитнес-
центр, отчет о самостоятельных занятиях (дневник самоконтроля). Данные 
документы не являются освобождением от лекционных и практических занятий 
и зачетно-экзаменационной сессии. 

При подготовке к зачету и в ходе занятий рекомендуется пользоваться 
следующими материалами: См.раздел 7 

 

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 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 9 из 19 
 

1. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов высших учебных заведений / С.В. Быченков, О.В. Везеницын. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 270 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49867.html 

2. Михеев С.И., Воробец С.В., Ломакина С.В., Максимов И.В. и др. 
Физическая культура [Электронный ресурс]: теоретический курс: Учебное 
пособие для бакалавров. -  М.: ИД "АТиСО", 2013. 
 

Дополнительная литература 
1. Виленский М.Я. /Под ред. М.Я. Виленского. Физическая культура: Учебник 

для бакалавров: М.: Кнорус, 2013. 
2. Михеев С.И., Воробец С.В., Ломакина С.В., Максимов И.В. и др. 

Физическая культура: теоретический курс: Учебное пособие для бакалавров. -  М.: 
ИД "АТиСО", 2013. 

3. Царик А.В. Справочник работника физической культуры и спорта 
[Электронный ресурс] : нормативные правовые и программно-методические 
документы, практический опыт, рекомендации / А.В. Царик. — 5-е изд. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2018. — 1144 c. — 
978-5-9500179-6-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77242.html 

4. Сырвачева И.С. Квалиметрия самоподготовки и самоконтроля студентов 
при занятиях физической культурой [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
И.С. Сырвачева, С.Н. Зуев, В.А. Сырвачев. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 103 c. — 978-5-4486-0231-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/73331.html 

5. Фудин Н.А. Медико-биологические технологии в физической культуре и 
спорте [Электронный ресурс] : монография / Н.А. Фудин, А.А. Хадарцев, В.А. 
Орлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», Человек, 
2018. — 320 c. — 978-5-9500178-7-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74298.html 

6. Цегельный Ю.А. Страсти вокруг спорта. Социально-педагогические 
проекты реорганизации сферы физической культуры и спорта [Электронный 
ресурс] : коллективная монография / Ю.А. Цегельный, А.Г. Алексеев, Александру 
Киртоакэ. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство «Спорт», 2018. — 
248 c. — 978-5-9500179-0-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74303.html 

7. Татарова С.Ю. Мероприятия, проводимые в целях профилактики и оказание 
первой медицинской помощи на занятиях физической культуры студентов вузов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. Татарова, В.Б. Татаров. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2018. — 94 c. — 978-5-
6040243-0-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75501.html 
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8. Новокрещенов В.В. Модель организации рекреационных занятий 
физической культурой студентов высших учебных заведений [Электронный 
ресурс] : монография / В.В. Новокрещенов, Р.Х. Митриченко. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 160 c. — 978-5-4486-
0370-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75954.html 

9. Физическая культура для студентов специальной медицинской группы 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.В. Токарева [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— СПб: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 140 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63647.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Мостовая Т.Н. Физическая культура. Подвижные игры в системе 
физического воспитания в ВУЗе [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие для высшего образования/ Т.Н. Мостовая— Электрон. текстовые 
данные.— Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания 
(МАБИВ), 2016.— 72 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65717.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

11. Михеев С.И. Физическая культура для студентов заочной формы обучения 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / С.И. Михеев – М. : ИИЦ 
«АТиСО», 2016. – 27 с. 

12. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.С. 
Григорович [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 
2014.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35564.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

13. Григорьев С.А. Физическая культура. Развитие функции равновесия тела 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ С.А. Григорьев, А.А. 
Косачев— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Университет ИТМО, Институт 
холода и биотехнологий, 2013.— 39 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65345.html.— ЭБС «IPRbooks» 

14. Кислицын Ю.Л. Физическая культура и спорт в социально-биологической 
адаптации студентов [Электронный ресурс]: справочное пособие/ Ю.Л. Кислицын, 
В.С. Побыванец, В.Н. Бурмистров— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Российский университет дружбы народов, 2013.— 228 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22226.html.— ЭБС «IPRbooks» 

15. Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Е.В. Сахарова, Р.А. Дерина, О.И. Харитонова— Электрон. текстовые 
данные.— Волгоград, Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское 
образование, 2013.— 94 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11361.html.— ЭБС «IPRbooks» 

16. Ахметов А.М. Теоретический курс по дисциплине «Физическая культура» 
[Электронный ресурс]: лекции/ А.М. Ахметов— Электрон. текстовые данные.— 
Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 
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университет, 2013.— 213 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30219.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.minsport.gov.ru/ministry/ Сайт Министерства спорта Российской 
Федерации 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания по освоению теоретического 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, 
которые вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
практическом занятии или на консультации. Уделить внимание наиболее 
проблемным понятиям. 

 
Методические указания по выполнению практических занятий 

Дисциплина «Физическая культура» предназначена для студентов Академии 
всех форм обучения и направлений подготовки бакалавриата.  

Для проведения учебной работы студенты очной формы обучения 
распределяются в учебные отделения: основное и специальное. Студенты 1-го 
курса должны представить справку из медицинского учреждения по форме 0-
86. Распределение происходит в начале учебного года согласно медицинскому 
заключению с учетом пола, состояния здоровья, физического развития.  

Посещение практических занятий обязательно для всех студентов, не 
имеющих явных медицинских противопоказаний. При посещении занятий 
рекомендуется: фиксировать внимание на основных положениях и терминах; 
обозначать вопросы, которые вызывают трудности, и обращаться за 
консультацией к  преподавателю на практическом занятии. Также от студентов 
требуется неукоснительное соблюдение правил техники безопасности, с 
которыми их знакомят в начале учебного года и непосредственно на занятиях 
перед каждым новым разделом программы.  

Методические указания по выполнению практикумов/лабораторных 
работ 
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Не предусмотрены учебным планом 
 

Методические указания по выполнению контрольных 
работ/индивидуальных заданий 

Не предусмотрены учебным планом 
 
Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ  

Не предусмотрены учебным планом 
 

Методические указания по подготовке к зачету 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является зачетно-

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются в выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период занятий по учебной дисциплине. Сессия по  
учебной дисциплине «Физическая культура» проводится в форме зачета 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. Зачетные требования по дисциплине 
«Физическая культура» основаны на результатах успеваемости и 
распространяются на студентов очной формы обучения, систематически 
посещающих практические занятия и своевременно сдавших контрольные 
тесты физической подготовленности. Студенты, не посещающие практические 
занятия, к прохождению тестов физической подготовленности не допускаются. 
Студенты, на основании медицинского заключения направленные в 
специальное отделение, выполняют и защищают реферат по теме, имеющей 
связь с изучаемым разделом материала и состоянием индивидуального 
здоровья студента. 

Студенты с ограниченными возможностями сдают зачет в форме защиты 
реферата на индивидуальную тему, согласованную с преподавателем. В 
отдельных случаях, исходя из диагноза и рекомендаций врача, студенты данной 
категории могут быть допущены к посещению практических занятий (или 
части занятия) при возможности организации индивидуального подхода и 
усиленного педагогического контроля. 

Таким образом, для сдачи зачета по дисциплине «Физическая культура» 
студент должен:  

а) выполнить и защитить реферат в срок до середины семестра (для 
студентов специального отделения); 

б) пройти собеседование по контрольным вопросам к теоретическому 
материалу, изложенному на лекционном занятии (для всех студентов).  

Студенты очно-заочной и заочной форм обучения сдают зачет по 
дисциплине в форме собеседования по контрольным вопросам к 
теоретическому материалу, изложенному на лекционных занятиях.  
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Специфической задачей студента в период зачетной сессии являются 
повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в 
течение семестра. При подготовке к зачету необходимо еще раз проверить себя 
на предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса, а также 
отработать имеющиеся задолженности по дисциплине. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 
п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Мультимедийная презентация на базе 
программы Power Point по 
теоретическому курсу дисциплины.* 

Теоретический курс дисциплины по 
физической культуре 

2.  DVD с записями тренировочных 
программ.* 

Тренировочные программы по общей 
физической подготовке и по разделам 
программы дисциплины 

*задействованные в учебном процессе электронные материалы находятся 
на кафедре физического воспитания.  

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
Практические занятия проводятся на учебно-тренировочной базе Академии 

- в спортзалах, оснащенных специальным оборудованием, а также в 
арендуемых спортивных сооружениях. На занятиях практического курса 
студенты обеспечиваются необходимым спортивным инвентарем и 
раздаточным материалом. Тренажерный зал дополнительно оснащен 
установкой «Домашний кинотеатр» (CD/DVD-дека, телемонитор, акустические 
системы) для проведения занятий с использованием видеозаписей 
тренировочных программ или в музыкальном сопровождении. Теоретические 
занятия проводятся в сопровождении мультимедийных презентаций в 
аудиториях, оснащенных специальным оборудованием (компьютер, имеющий 
выход в Интернет, мультимедийный проектор, экран). 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
1. Стандартные методы обучения:  

 практические занятия; 
 лекционные занятия; 
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 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

пройденного материала, подготовка к практическим занятиям, работа с 
литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий. 

Специфике физического воспитания изначально свойственно широкое 
применение активного метода обучения. Таким образом, в учебном процессе по 
физической культуре применяются следующие интерактивные формы 
проведения практических занятий: 

 выполнение упражнений с партнером и в микрогруппах; 
 подвижные и спортивные игры; 
 инструкторская практика - проведение разминки, комплексов 

утренней и производственной гимнастики, части учебного занятия с 
группой (под контролем преподавателя). 

Грамотное и последовательное применение игрового и соревновательного 
методов физического воспитания обеспечивает высокий уровень использования 
активных и интерактивных форм обучения на аудиторных занятиях 
практического цикла.  
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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. 
Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ООП 
№ 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание Очная 

форма 
обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 ОК-7 - способность использовать 
методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности. 

1  1 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 
баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
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 Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
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зачтено 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 

 
Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Физическая культура» характеризуется следующими типовыми контрольными 
заданиями: 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Очная форма обучения 

 
Тема 1. «Социально–биологические основы адаптации организма 

человека к физической и умственной деятельности» 
1. Понятие о социально-биологических основах физической культуры. 
2. Обмен веществ и энергии. Состав пищи. 
3. Кровь, ее состав и функции. 
4. Представление о сердечнососудистой системе. 
5. Показатели деятельности сердечнососудистой системы. 
6. Представление о дыхательной системе. Внешнее и внутреннее дыхание. 
7. Показатели деятельности дыхательной системы. 
8. Представление о пищеварительной системе. 
9. Представление о выделительной системе. 
10. Строение и функции опорно-двигательного аппарата. 
11.  Представление о костной системе. Скелет человека. 
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12.  Представление о мышечной системе. 
13.  Понятие о сенсорной системе. Анализаторы. 
14. Понятие об эндокринной системе. Железы внутренней секреции. 
15. Нервная система, ее отделы и функции. Понятие о рефлекторной дуге. 
16. Формирование двигательного навыка. 
17. Физиологическая характеристика и виды утомления.  
18. Адаптация и устойчивость организма человека к различным условиям 
внешней среды. Гиподинамия. 

 
2. Заочная форма обучения 

1. Организм человека как единая саморазвивающаяся и 
саморегулирующаяся система. Общее представление о строении тела человека.  

2. Строение и функции опорно-двигательного аппарата.  
3. Кровь. Система кровообращения.  
4. Представление о сердечно-сосудистой системе.  
5. Представление о дыхательной системе.  
6. Нервная система, ее отделы и функции. Понятие о рефлекторной дуге. 
7. Понятие о сенсорной системе. Анализаторы.  
8. Формирование двигательного навыка. 
9. Здоровье человека как ценность. Факторы, влияющие на здоровье. 
10. Здоровый образ жизни и его составляющие. Режим труда и отдыха. 
11. Правильная организация сна. Рациональное питание. 
12. Организация двигательной активности. Роль и возможности физической 

культуры в обеспечении здоровья. 
13. Закаливание - принципы и средства. 
14. Профилактика вредных привычек. 
15. Критерии эффективности здорового образа жизни. 
16. Понятия физической культуры и физического воспитания. 
17. Экономическая эффективность физической культуры. 
18. Определение ППФП, ее цели и задачи. 
19. Факторы, определяющие содержание ППФП. 
20. Условия высокой умственной работоспособности. 
21.  Производственная гимнастика. Формы производственной гимнастики. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Не предусмотрены учебным планом 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
Не предусмотрены учебным планом 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 
Тесты физической подготовленности для студентов 1-го курса 

Юноши Девушки № 
п/п 

Оценки 
Тесты 
 5 4 3 5 4 3 

1 Сгибание рук в упоре лежа 
(кол-во раз) 40 30 20 14 11 7 

2 Поднимание корпуса (сед) из 
положения лежа, руки за 
головой, ноги согнуты и 
закреплены (кол-во раз за 30 
сек.) 

26 23 20 24 21 18 

3 Наклон вперед из положения 
сидя с прямыми ногами, руки 
вперед (см.) 

11 7 4 13 9 5 

4 Прыжок с места толчком 
2-х ног (см.) 233 205 185 180 155 135 

5 Приседания на 2-х ногах, 
руки за головой (кол-во раз) 40 35 30 35 30 25 

 
В процессе физического воспитания студентов очной формы обучения 

активно применяются внеаудиторные формы работы: участие студентов во 
внутренних и выездных соревнованиях в качестве спортсменов, представителей 
команды, участие в судействе соревнований, выполнение обязанностей 
технического персонала, а также самостоятельные занятия физическими 
упражнениями по рекомендации преподавателя. Для студентов специальной 
медицинской группы, освобожденных врачом от посещения практических 
занятий, предусмотрено самостоятельная подготовка к тестированию по 
теоретическому разделу. 

Самостоятельная работа для всех форм обучения организуется студентами в 
форме тренировочных или оздоровительных занятий по своему выбору и в 
соответствии с индивидуальным состоянием здоровья как на базе Академии 
(спортивные секции), так и вне нее: в спортивных организациях, клубах, 
фитнес-центрах. О посещении и результатах таких  тренировочных или 
оздоровительных занятий студенты ставят в известность ведущего 
преподавателя, предъявляя один из соответствующих документов – зачетно-
квалификационную книжку или паспорт спортсмена, выписки из протоколов 
соревнований, справку из спортивного клуба, именной абонемент в фитнес-
центр, отчет о самостоятельных занятиях (дневник самоконтроля). Данные 
документы не являются освобождением от лекционных и практических занятий 
и зачетно-экзаменационной сессии.  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Целью изучения дисциплины "Философия" является формирование у 

студентов теоретического мировоззрения, основ новой научной философской 
картины мира; в мировоззренческом отношении - эта цель реализуется в  
формировании возможностей у студентов выявлять, систематизировать и 
критически осмысливать мировоззренческие компоненты, включенные в 
различные области гуманитарного знания и культуру в целом; в теоретико-
методологическом отношении - мировоззренческая позиция основывается на 
логико-понятийном инструментарии, раскрывающем сущность мира, человека, 
и места человека в этом мире, в плюрализме мировоззренческих установок, в 
толерантности взглядов, в преодолении догматизма мышления; в ценностном 
отношении - цель состоит в формировании духовного мира личности, 
осознающей свое достоинство и место в обществе, в усвоении таких смысловых 
установок, которые развивают  социально-личностную активность, 
ответственность за свои поступки и способность принимать оптимальные 
решения.  

Цель изучения дисциплины «Философия» достигается посредством 
решения в учебном процессе задач: 

 Обеспечить усвоение логико-понятийного инструментария 
философии, ее структуру и функции.  

 Ознакомить с основными направлениями, школами, персоналиями 
и этапами философского развития. 

 Раскрыть содержание и связь основных категорий онтологии, 
гносеологии, социальной философии, философской антропологии, аксиологии. 

 Раскрыть структуру и особенности общественного бытия человека. 
 Предоставить возможность глубокого и систематического 

ознакомления с творчеством классиков философской мысли.  
 Сформировать построение философских моделей действительности 

на основе рационального и иррационального, диалектического и 
метафизического, общего и особенного, а также  других методов познания. 

  Способствовать овладению эвристическими возможностями 
перехода в мышлении от философских идей к практической деятельности. 

 Сформировать доминанту, связанную с выделением ценностно-
духовных, нравственных, эстетических характеристик в процессе личностного 
самосовершенствования 

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

следующих компетенций: 
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ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить компетенцию 

ОК-1 (способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции): 

Знать: основы философии, способствующие развитию общей культуры и 
социализации личности, приверженной к этическим ценностям; 

Уметь: обосновывать свою социальную и мировоззренческую позицию, 
использовать полученные знания в профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 

Владеть: навыками философского мышления для выработки системного 
взгляда на проблемы человека и общества. 

ОК- 6  способностью к самоорганизации и самообразованию;  
Знать: 
- нормы делового общения с учетом национальных особенностей ведения 

бизнеса в разных культурах; 
Уметь: 
- осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации; 
Владеть: 
- методами и методологией делового общения с представителями разных 

культур ведения бизнеса, навыками ведения переговоров, совещаний, деловой 
переписки, приемами использования электронных коммуникаций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Философия» входит базовую часть блока Б1 учебного плана 
подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Всего часов 

Объем дисциплины 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) 
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(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 (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

МОДУЛЬ 1.Место и роль философии в культуре. 
Лекция 1.1.Философия как явление духовной жизни общества.  
Понятие о философии. Общественные функции философии. Структура 

философского знания. Философия и наука. Философия и религия. Задачи 
философии. 

Лекция 1.2. Исторические этапы развития философии. Философия 
Древней Греции; философия Средних веков; философия эпохи Возрождения; 
философия Нового времени; немецкая классическая философия; марксистская 
философия; русская философия; современная западная философия. 

 
МОДУЛЬ 2.Философская онтология 
Лекция 2.1. Философское учение о бытии и материи. Понятие о бытии. 

Виды бытия. Определение материи. Представления о материи в истории 
философии. Виды материи. Самоорганизация и системность. Детерминизм и 
индетерминизм. Образ мира и картина мира. Пространственно-временной 
континуум. Законы и категории диалектики.  

 Лекция 2.2. Проблема сознания в философии. Что такое сознание. 
Структура сознания. Современные техники управления сознанием. 

 
МОДУЛЬ 3.Философская гносеология и антропология  
Лекция 3.1.Что такое познание. Виды и формы познания. Представления о 

познании в истории философии. Что такое истина. Абсолютная истина. 
Относительная истина. 

Лекция 3.2. Человек как субъект и объект познания. Проблема 
антропогенеза. Биологическое и социальное в человеке. Бессознательное и 
сознательное. Индивид-индивидуальность-личность. Человек и природа. 
Человек. Общество. Культура. Учение о ценностях. Смысл и цель жизни. 
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МОДУЛЬ 4. Социальная философия 
Лекция 4.1. Философское учение об обществе. Некоторые 

методологические подходы к изучению общества.  Понятие об обществе в 
истории философии. Основные сферы жизни общества. Виды и формы 
общественной организации. Движущие силы социального развития.  

Лекция 4.2. Человек в системе социальных отношений. Социальная 
структура современного общества. Племя-народность-нация. Что такое класс. 
Классы современного общества.   

 
МОДУЛЬ 5. Духовное жизнь общества. 
Лекция 5.1. Духовная бытие общества: этическая сфера. Духовная жизнь 

общества: эстетическая сфера. Религия как элемент духовной культура 
общества. Общественное сознание и его структура. Формы общественного 
сознания. 

Лекция 5.2. Глобальные проблемы современности. Виды глобальных 
проблем. Общество-общество. Общество-природа. Человек-общество. Римский 
клуб и его прогнозы. 

 
4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

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

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Модуль 1. 
Лекция 1.1 2 2 6    1 0 8 ОК-1; ОК-6 

2. Лекция 2 2 6    0 1 9 ОК-1; ОК-6 

3. Модуль 2. 
Лекция 2.1 2 2 6    1 1 12 ОК-1; ОК-6 

4. Лекция 2.2 4 4 6    1 1 12 ОК-1; ОК-6 

5. Модуль 3. 
Лекция 3.1 2 2 6    1 0 14 ОК-1; ОК-6 

6. Лекция 3.2. 2 2 6    1 1 14 ОК-1; ОК-6 

7. Модуль 4. 
Лекция 4.1 2 2 6    1 1 16 ОК-1; ОК-6 

8. Лекция 4.2. 2 4 6    1 1 10 ОК-1; ОК-6 

9. Модуль 5 
Лекция 5.1 2 2 6    1 1 12 ОК-1; ОК-6 

10. Лекция 5.2 2 4 6    0 1 12 ОК-1; ОК-6 

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 (МОДУЛЮ) 
 

ТЕМА 1. ФИЛОСОФИЯ, ЕЕ ПРОБЛЕМЫ, РОЛЬ В ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА  

Основные вопросы 
1.Философия и ее предназначение. 
2. Основные проблемы и направления философии. 
3.Социальные функции философии и ее роль в жизни общества. 
Литература 
СМ. Раздел 7 
Темы докладов 
1.Сущность и типы мировоззрения. 
2.Философия и наука. 
3.Смысл и предназначение философии 
Вопросы для дискуссии 
1.Определите специфику философского мировоззрения. 
2.Назовите основные понятия, выражающие сущность философского 

знания. 
3. Перечислите и охарактеризуйте функции философии.  
 
ТЕМА 2.ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ФИЛОСОФИИ 
Основные вопросы 
1.Основные этапы развития философии. 
2.Своеобразие и характерные черты русской философии. 
3.Важнейшие особенности современной неклассической философии. 
Литература 
СМ. Раздел 7 
Темы докладов 
1.Значение древнегреческой философии для развития мировой культуры. 
2.Учение о познании Канта. 
3.Философское учение Гегеля. 
4.Социальная философия марксизма. 
5.Особенности русской религиозной философии. 
6.Основные черты современной западной философии. 
Вопросы для дискуссии 
1В чем заключается специфика древнегреческой философии? 
2 Какой вклад в развитие мировой культуры внесла немецкая классическая 

философия ?  
3.Какова роль марксизма в развитие  современной философии? 
 
ТЕМА 3.ФИЛОСОФСКАЯ ОНТОЛОГИЯ 
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Основные вопросы 
1.Категория бытия и ее место в системе философских понятий; основные 

формы бытия и их специфика. 
2.Научно-философское понятие материи и основные формы ее 

существования. 
3.Проблема сознания в философии. 
Литература 
СМ. Раздел 7 
Темы докладов 
1.Развитие представлений о материи в философии и естествознании. 
2.Проблема пространства и времени в науке и философии. 
3.Сознание как высшая форма отражения. 
Вопросы для дискуссии 
1.Каковы основные формы бытия? 
2.Как формировалось научно-философское понятие материи? 
3.Как сознание соотносится с бессознательным? 
 
ТЕМА 4. ФИЛОСОФСКАЯ ГНОСЕОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ. 
Основные вопросы 
1.Проблемы познаваемости мира и истины в философии и науке. 
2.Единство чувственного и рационального познания. 
3.Челове как объект и субъект познания. 
4.Генезис человека. 
Литература 
СМ. Раздел 7 
Темы докладов 
1.Учение о познании в истории философии. 
2. Истина и проблема ее критериев. 
3.Философские аспекты антропогенеза. 
Вопросы для дискуссии 
1.Как в философии решается проблема познаваемости мира? 
2.Что такое личность? 
3.Какова роль исторических личностей в общественном развитии? 
 
ТЕМА 5.СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 
Основные вопросы 
1.Развитие представлений об обществе в истории философии. 
2.Общество как специфическое материальное образование.  
3.Социальная структура общества. 
Литература 
СМ. Раздел 7 
Темы докладов 
1.Культура и цивилизация. 
2.Философия об основах социальной жизни человека. 
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3.Социальная структура современного общества. 
Вопросы для дискуссии 
1.В чем сущность общества как объекта философского анализа? 
2.Каковы особенности теоретических моделей построения общества? 
3.Каковы виды и формы социальной структуры современного общества? 
 
ТЕМА 5.ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 
Основные вопросы 
1.Духовное бытие общества: этическая сфера. 
2.Духовное бытие общества: эстетическая сфера. 
3.Религия как элемент духовной культуры общества. 
4.Глобальные проблемы современности. 
Литература 
СМ. Раздел 7 
Темы докладов 
1.Цель и смысл жизни. 
2.Диалектика свободы и ответственности. 
3.Роль религии в современном обществе. 
4.Глобальные проблемы и пути их решения. 
Вопросы для дискуссии 
1.Объективистский и субъективистский подходы к определению смысла 

жизни. 
2.Что такое «свобода» в современном понимании? 
3. Какая глобальная проблема(ы)требует первоочередного решения? 

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 
1. Квятковский Д.О. Философия. Курс для бакалавров [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Д.О. Квятковский— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Университетская книга, 2016.— 268 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66332.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ратников В.П. Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов/ В.П. Ратников, Э.В. Островский, В.В. Юдин— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 671 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66306.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительная литература 
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1. Лавриненко В.Н. Философия: Учебник для бакалавров / Под ред. В.Н. 
Лавриненко. – М.: Юрайт, 2013 

2. Бугай А.И. Философия: учебное пособие для бакалавров. – Ярославль: 
Изд-во ЯФ ОУП ВПО «АТиСО», 2014 

3. Кузнецова Е.В. Философия [Электронный ресурс] : практикум / Е.В. 
Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
58 c. — 978-5-4486-0334-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74556.html 

4. Даниленко В.П. Введение в философию [Электронный ресурс] : 
учебник / В.П. Даниленко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 329 c. — 978-5-4486-0265-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73603.html 

5. Иошкин В.К. Теория познания. Философия несвободы и свободы: 
статичность и динамичность бытия [Электронный ресурс] : монография / В.К. 
Иошкин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 
249 c. — 978-5-4486-0430-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78191.html 

6. Философия в вопросах и ответах [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для подготовки к экзаменам/ В.А. Ахтямова [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2016.— 141 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63533.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Горелов А.А. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
А.А. Горелов, Т.А. Горелова— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
гуманитарный университет, 2015.— 284 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50675.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Красиков В.И. Философия [Электронный ресурс]: сборник тестов/ 
В.И. Красиков, Б.Н. Мальков— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 
2015.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43234.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

9. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ З.Т. Фокина [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 108 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/27039.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Барковская А.В. Философия [Электронный ресурс]: ответы на 
экзаменационные вопросы/ А.В. Барковская, Е.В. Хомич— Электрон. текстовые 
данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 174 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28277.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Скворцова Л.М. Философия [Электронный ресурс]: краткий 
терминологический словарь для студентов всех направлений подготовки, 
реализуемых в МГСУ/ Л.М. Скворцова, Н.П. Суходольская, А.В. Фролов— 
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Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 30 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22849.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Яскевич Я.С. Философия [Электронный ресурс]: конспект лекций/ 
Я.С. Яскевич— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 
2013.— 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28320.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.tverd 4/.narod.ru Сайт «Философия» 
2.  http://www philosophy.ru.library Электронная библиотека по философии 

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 
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Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 
экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 
сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 
зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 
контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 
каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 
вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 
что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 
по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
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тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 
способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 
порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 
знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 
вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

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 (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; 
 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; 
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 участие в телеконференциях 
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Приложение №1  
к разделу № 6 Фонд оценочных  

средств для проведения промежуточной  
аттестации обучающихся  
по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы являются семестры, курсы. 

Этапы (семестры, курсы) формирования 
компетенции в процессе освоения ОП № 

п/п 
Код формируемой компетенции и 

ее содержание Очная форма 
обучения 

Очно-заочная 
форма 

обучения 

Заочная форма 
обучения 

1 

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции. 

2  1 

2 
ОК-6 - способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

2  1 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 
от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 
выделенных задач (1 балл) 

 
Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 
большинстве случаев способен выявить достоверные 
источники информации, обработать, анализировать 
информацию. (2 балла) 

 
Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 
применимости (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 
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Освоение 
компетенции в 
рамках 
изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 
выполнения простых задач. Способен применять 
только типичные, наиболее часто встречающиеся 
приемы по конкретной сформулированной 
(выделенной) задаче (1 балл) 

 
Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 
исследования. В большинстве случаев способен 
выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 
Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 
абстрагирования проблем. Способен выявлять 
проблемы   и умеет находить способы решения, 
применяя современные методы и технологии. (3 
балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Способность 
применять на 
практике 
знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 
Способен применять теоретические знания к решению 
конкретных задач. (1 балл) 

 
Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 
свое поведение к обстоятельствам в решении 
проблем. Затрудняется в решении сложных, 
неординарных проблем, не выделяет типичных 
ошибок и возможных сложностей при решении той 
или иной проблемы (2 балла) 

 
Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 
выбрать эффективный прием решения задач по 
возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 
ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 
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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 Удовлетворит

ельно 
– 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 Неудовлетвор
ительно 

– 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 
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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 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 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 21 из 31 

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 Удовлетворит

ельно 
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 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 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
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ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 
Философия характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями 

 
1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 
1. Мировоззрение и его исторические типы. 
2. Философия как ядро мировоззрения. 
3. Философия и наука. 
4. Основные проблемы философии и ее социальные функции. 
5. Категория бытия в системе философских категорий. 
6. Научно-философское понятие материи. 
7. Основные формы бытия материи. 
8. Проблема сознания в философии. 
9. Проблема познаваемости мира. 
10. Проблема истины в философской науке. 
11. Диалектика как теория развития и метод. 
12. Античная философия и ее особенности. 
13. Становление диалектики в древнегреческой философии. 
14. Социально-этические проблемы в античной философии.  
15. Характерные черты философии средневековья. 
16. Место философии Ф.Аквинского в средневековой культуре. 
17. Основные направления и характерные черты эпохи Возрождения. 
18. Материалистическая традиция в философии Нового времени и 

французского Просвещения. 
19. Проблема научного метода познания в новоевропейской философии. 
20. Идеалистическая философия Нового времени. 
21. Основные черты философии И.Канта. 
22. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 
23. Марксизм и его интерпретации в философии 20 века. 
24. Русская философия: становление и характерные черты. 
25. Русская религиозная философия конца 19-начала 20 века.  
26. Основные направления западной философии 20 века. 
27. Основные идеи философии Г.В.Ф.Гегеля. 
28. Проблема человека в современной философии. 
29. Ощство как объект философского анализа. 
30. Сравнительный анализ социальных теорий в западной философии 20 века. 
31. Методология формационного анализа общества. 
32. Цивилизация как философская категория. 
33. Россия в мировом цивилизационном процессе. 
34. Содержание и основные принципы информационной цивилизации. 
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35. Законы общественного развития и сознательной деятельности людей. 
36. Общественный  прогресс: сущность, критерии, особенности в 

современную эпоху. 
37. Природа и общество: проблемы взаимосвязи. 
38. Философский анализ глобальных проблем современности. 
39. Философско-социологические проблемы научно-технической революции. 
40. Общество как системное образование. 
41. Синергетика как новое мировидение. 
42. Человек в информационном обществе. 
43. Экономическое бытие общества и его роль в социальном развитии. 
44. Социальная сфера как подсистема общества. 
45. Основные концепции социальной дифференциации общества. 
46. Политическая сфера жизни общества.  
47. Государство как важнейший элемент политической сферы общества. 
48. Духовное бытие общества. 
49. Общественное сознание и его структура. 
50. Культура как объект философского анализа. 
51. Формы общественного сознания. 
52. Место науки и техники в духовной культуре общества.  
53. Личность как субъект и движущая сила общественного развития. 
54. Личность и общество. 
55. Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия в духовном опыте человека.  
 

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 
 

Тест 1 
 

ВАРИАНТ 1. 
1. Вставьте пропущенное слово: 
«Философия, формируя целостное понимание мира, 

является…..мировоззрения, его теоретической основой» 
2. Философия – это наука: 
а) о мире в целом, обобщающая данные других наук; 
б) о наиболее общих методах познания природы; 
в) о специфике человеческого мышления; 
г) о наиболее общих принципах бытия и познания, сущности человека и 

его отношения к миру. 
3. Основные функции философии: 
 а) мировоззренческая; 
б) методологическая; 
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в) прогностическая; 
г) аксиологическая. 
4. Вставьте пропущенное слово: 
 «Философию можно определить как учение об……….принципах бытия и 

познания, сущности человека и его отношения к миру». 
 
5. Вставьте пропущенное слово: 
«………точка зрения утверждает философию как высшую науку, 

постигаемую только интуитивно.» 
6. Начните фразу: 
«………. – это совокупность наиболее общих взглядов на мир и место 

человека в нем». 
7. Вставьте пропущенное словосочетание: 
«Мифологическое мировоззрение представляет собой фантастическое 

отражение действительности в……….форме» 
8. Вставьте пропущенное слово: 
« Религиозное мировоззрение характеризуется…….в сверхъестественные 

силы, которые играют главенствующую роль в жизни людей и мироздании». 
9. Идеализм – направление философии. Которое утверждает: 
а) первично материальное; 
б) мир непознаваем; 
в) первично идеальное. 
10. Закончите фразу: 
« С позиций материализма и эмпиризма процесс познания представляет 

собой………..» 
 
 
ВАРИАНТ 2. 
1.Установите соответствие следующих понятий: 
а) рациональное познание                  1.понятие 
 
б) чувственное познание                    2.ощущуние 
                                                             
                                                           3.суждение 
                                                           4. восприятие 
                                                          5.умозаключение 
                                                          6. представление 

2. Закончите фразу: 
«Философское учение, считающее, что мир принципиально непознаваем, 

называется……..» 
3.  Вставьте пропущенное словосочетание: 
 «Познание – это творческая деятельность субъекта, направленная на 

получение……….о мире». 
4.  Вставьте пропущенное словосочетание: 
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 « В гносеологии выделяется позиция скептицизма как …….нашего знания 
о мире». 

5. Вставьте пропущенное словосочетание: 
« Движение – это понятие, охватывающее все типы……». 
6 Вставьте пропущенное словосочетание: 
« Время – понятие, выражающее………процессов, их ритм и темпы». 
7. Отличительная черта метафизики как метода философского 

исследования: 
а) метафизика – это теоретическая физика; 
б) метафизика требует рассмотрения объекта во взаимосвязи и 

взаимодействии с другими объектами; 
в) метафизика изучает объекты как неразвивающиеся или развитие в виде 

круговорота; 
г) в целях наиболее углубленного изучения объектов, метафизика 

отвлекается от изучения взаимосвязей между ними. 
8. Определите понятие «движение»: 
а) необратимые качественные изменения системы; 
б) количественное изменение объекта; 
в) все типы изменений и взаимодействий. 
9. Адекватное отражение предметов и явлений действительности 

познающим субъектом - это: 
а) наука; 
б) истина; 
в) откровение; 
г) образ. 
10. Завершите фразу: 
«В эпоху Возрождения бытие рассматривали как……». 
 
ВАРИАНТ 3. 
1. Отличительная особенность античной философии: 
а) проблема творения; 
б) проблема сущности и существования; 
в) поиски первоосновы мира; 
г) изучение личности как уникального образования. 
2. Человек, по мнению Аристотеля, - это: 
а) потомок неандертальцев; 
б) общественное животное; 
в) индивид, враждебный обществу. 
3. Основные периоды средневековой философии: 
 а) материализм и идеализм; 
б)  патристика и схоластика; 
в) пантеизм и эмпиризм. 
4.  Реализм как направление средневековой философии – это учение о 

том, что : 
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 а) окружающий мир реален; 
б)  общее объективно , реально существует вне и до вещей; 
в) философия должна изучать мир таким, как он есть, не быть 

умозрительной 
5. Индуктивный метод познания разрабатывал: 
а) Бэкон; 
б) Гоббс; 
в) Декарт; 
г) Локк. 
6. Априорные формы чувственного созерцания по Канту - это: 
а) наблюдение и эксперимент; 
б) категории рассудка; 
в) пространство и время. 
7. Направление русской философии, о котором сформулировано 

понятие соборности: 
а) народничество; 
б) западничество; 
в) славянофильство; 
г) космизм. 
8. Русский философ – создатель «философии всеединства»: 
а) П.Чаадаев; 
б) НЧернышевский; 
в) В.Соловьев. 
9. Метод исследования, сформулированный Гегелем: 
а) диалектический; 
б) метафизический; 
в) эмпирический. 
10.Одна из главных проблем русской философии конца 19 – начала 20 

века: 
а) научное исследование мира; 
б) изучение языка; 
в) человеческая личность; 
г)исследование смыслового значения текстов. 

 
Время на выполнение: 60 мин 
 

Ключ к тесту 
 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

В.1 Формой А-1,2,5 Г 
В.2 Г Агностицизм Б 
В.3 А Знаний Г 
В.4 Универсальных Невозможности Б 
В.5 Идеалистическая Изменения А 
В.6 Философия Протяженность В 
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В.7 Эмоционально-
образной В В 

В.8 Верой В В 
В.9 В Истина А 
В.10 Отражение Пантеизм В 

 
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. 

  
Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 
 

По дисциплине ФИЛОСОФИЯ 
(образец) 
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Темы 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. Сущность и типы мировоззрения. 
2. Философия и мировоззрение. 

 
Образовательное учреждение профсоюзов 
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3. Философия и наука. 
4. Смысл и предназначение философии. 
5. Философия как теория и метод. 
6. Значение древнегреческой философии для развития мировой культуры. 
7. Проблема бытия в философии Древней Греции. 
8. Проблема соотношения веры и разума в средневековой философии. 
9. Гуманизм итальянского Возрождения. 
10. Учение о познании И.Канта. 
11. Социальная философия марксизма. 
12.  Особенности русской религиозной философии. 
13. Законы диалектики. 
14.  Философская проблема познания. 
15.  Сознание как высшая форма отражения. 
16.  Истина и проблема ее критериев. 
17.  Научное познание, его структура и формы. 
18.  Личность как предмет философского анализа. 
19.  Цель и смысл жизни. 
20.  Диалектика свободы и ответственности. 
21.  Исторический прогресс и его критерии. 
22.  Роль личности в истории. 
23.  Глобальные проблемы современности и пути их решения. 
 

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 
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их интерпретации соответствует жанру проблемной 
научной статьи 

 
Тестовые задания 

 
1. Отличительная особенность античной философии: 
а) проблема творения; 
б) проблема сущности и существования; 
в) поиски первоосновы мира; 
г) изучение личности как уникального образования. 
2. Человек, по мнению Аристотеля, - это: 
а) потомок неандертальцев; 
б) общественное животное; 
в) индивид, враждебный обществу. 
3. Основные периоды средневековой философии: 
 а) материализм и идеализм; 
б)  патристика и схоластика; 
в) пантеизм и эмпиризм. 
4.  Реализм как направление средневековой философии – это учение о 

том, что : 
 а) окружающий мир реален; 
б)  общее объективно , реально существует вне и до вещей; 
в) философия должна изучать мир таким, как он есть, не быть 

умозрительной 
5. Индуктивный метод познания разрабатывал: 
а) Бэкон; 
б) Гоббс; 
в) Декарт; 
г) Локк. 
6. Априорные формы чувственного созерцания по Канту - это: 
а) наблюдение и эксперимент; 
б) категории рассудка; 
в) пространство и время. 
7. Направление русской философии, о котором сформулировано 

понятие соборности: 
а) народничество; 
б) западничество; 
в) славянофильство; 
г) космизм. 
8. Русский философ – создатель «философии всеединства»: 
а) П.Чаадаев; 
б) НЧернышевский; 
в) В.Соловьев. 
9. Метод исследования, сформулированный Гегелем: 
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а) диалектический; 
б) метафизический; 
в) эмпирический. 
10.Одна из главных проблем русской философии конца 19 – начала 20 

века: 
а) научное исследование мира; 
б) изучение языка; 
в) человеческая личность; 
г) исследование смыслового значения текстов. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Целью дисциплины «Финансы» является формирование у студентов 

комплексного представления о функционировании финансовой системы РФ, 
о месте и роли финансового регулирования в развитии экономики, в 
обеспечении функционирования социальной сферы и воздействии на 
развитие международных экономических отношений. 

Задачи курса «Финансы»: 
 изучение основных финансовых понятий и категорий; 
 изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования 

финансовых отношений; 
 изучение методов формирования, распределения и использования 

финансовых ресурсов государства и хозяйствующих субъектов; 
 изучение современной финансовой системы, финансовой политики 

государства и хозяйствующих субъектов; 
 формирование целостной системы знаний о роли финансов в решении 

социально-экономических проблем России и в развитии международных 
экономических отношений. 

Данная дисциплина закладывает теоретические основы для изучения 
широкого спектра специальных дисциплин, посвященных различным 
аспектам управленческой деятельности, и вместе с тем имеет прикладное 
значение, поскольку вооружает бакалавров необходимыми навыками ведения 
бизнеса. 

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

следующих компетенций: 
Профессиональных: 
Владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации на основе использования 
современных методов обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем (ОПК-5); 

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-4); 
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способностью участвовать в управлении проектом, программой 
внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений (ПК-6). 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
ОПК-5 – Владением навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 
использования современных методов обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем  

 
В результате освоения компетенции ОПК- 5 студент должен: 
Знать: 
- содержание основных понятий дисциплины; 
- принципы и методы операционного анализа, планирования и 

бюджетирования. 
- методы и способы определения финансовых результатов деятельности; 
- методы стратегического менеджмента; 
Уметь: 
- использовать на практике основные финансовые инструменты, 

существующие на российском рынке; 
- уметь рассчитывать их основные финансовые характеристики. 
- использовать современные методы обработки деловой информации; 
- пользоваться корпоративными информационными системами; 
Владеть: 
финансовой терминологией, используемой в современной финансовой 

науке и практике; 
- навыками использования отдельных документов финансовой отчетности 

для принятия управленческих решений. 
 
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: 
Знать:  
˗ основные теоретические положения и ключевые понятия в области 

финансов,  
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– современные организационные, информационные системы 
обеспечения финансового менеджмента; 

˗ методы финансового менеджмента; 
Уметь:  
– проводить финансовый анализ компании и оценивать финансовую 

устойчивость и эффективность деятельности компании; 
– применить на практике основные подходы и способы управления 

активами организации, капиталом, инвестициями организации; 
– оценивать альтернативные источники финансирования активов 

организации; 
– определять рациональную структуру капитала организации; 
˗ разрабатывать рекомендации по улучшению ее финансовых 

результатов и повышению финансовой стабильности; 
Владеть: 
˗ умением применять основные финансовые методы 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-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: 
˗ программы внедрения технологических и продуктовых инноваций 
Уметь: 
˗ внедрять программы организационных изменений 
Владеть: 
˗ способностью участвовать в управлении проектом 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Финансы» относится к базовой части подготовки 
бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент профиль подготовки 
«Менеджмент организации». Изучение данной дисциплины базируется на 
следующих дисциплинах:  

 «Экономическая теория»; 
 «История экономических учений»; 
 
Дисциплины, которые базируются на «Финансы»: 
 «Экономический анализ»; 
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 «Экономическая статистика»; 
 «Мировая экономика и международные экономические отношения»; 
 «Экономика труда»; 
 «Экономика организации». 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Всего часов 
Объем дисциплины Для очной 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 (36) Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
 

Раздел 1 ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ФИНАНСОВ 
 
Тема 1. Сущность, функции и история финансов 
Роль финансов в развитии общества, их место в экономической системе. 
Финансы как историческая и экономическая категория. Объективная 

необходимость финансовых отношений, причины их появления и 
функционирование в обществе. Роль финансов в распределении и 
перераспределении ВВП и НД. Финансы, деньги, кредит: соотношение 
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понятий. Специфические черты финансов как денежных отношений. 
Финансовые ресурсы общества, их виды. 

Основные функции финансов, их содержание и развитие в современных 
условиях. Особенности проявления финансовых отношений на макро и 
микроуровнях экономики. Эволюция финансовых отношений в мировом 
развитии. Основные этапы исторического развития финансов, их 
характеристика. Основные зарубежные теории финансов. 

История финансов в России. Финансовая мысль в России, ее основные 
представители. 

 
Тема 2. Финансовая система 
Понятие финансовой системы и ее место в экономической структуре 

общества. Субъекты и объекты финансовой системы. Принципы построения 
финансовой системы. Функциональный и институциональный подходы к 
структуре финансовой системы. Сферы и звенья современной финансовой 
системы РФ. Современные типы финансовых систем. Взаимосвязь 
государственных финансов и финансовых рынков. Особенности 
функционирования финансовых рынков (денежного, валютного и ценных 
бумаг). Роль кредитного рынка в обеспечении деятельности государственных 
финансов.  

Финансовая система РФ в современных условиях. Необходимость 
повышения эффективности государственного регулирования и контроля в 
сфере финансовых отношений. 

 
Тема 3. Финансовая политика 
Финансовая политика – важнейшее направление экономической 

политики. Сущность, цели и задачи финансовой политики. Стратегия и 
тактика финансовой политики. Основные теоретико-методические 
требования к ее разработке. 

Финансовая политика и экономические циклы. Антициклическая, 
контрциклическая и проциклическая финансовая политика. 

Формы и методы реализации финансовой политики. Роль политических, 
экономических, правовых и социальных условий реализации финансовой 
политики. 

Финансовая политика РФ в современных условиях. Субъекты и объекты 
финансовой политики. Основные направления современной финансовой 
политики РФ. 

 
Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ФИНАНСЫ 
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Тема 4. Содержание и основы управления государственными и 
муниципальными финансами 

Понятие государственных и муниципальных финансов, их экономическое 
содержание. Законодательная и нормативная база функционирования 
государственных и муниципальных финансов. Финансовое законодательство 
РФ. Федеральное, региональное и местное финансовое законодательство. 

Содержание и функции управления государственными и 
муниципальными финансами. Объекты, субъекты и методы управления 
государственными и муниципальными финансами. 

Иерархическая структура, уровни и органы управления 
государственными и муниципальными финансами: виды, цели, задачи и 
функции. Система государственных органов управления финансами в РФ, их 
основные полномочия. 

 
Тема 5. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ 
Бюджетное устройство. Влияние политического устройства на 

формирование бюджетной системы. Основные типы бюджетного устройства. 
Бюджетный федерализм. Мировой опыт реализации его основных 
принципов. Основные модели бюджетного федерализма. 

Принципы построения бюджетной системы федеративного государства. 
Понятие бюджетной системы РФ, ее основные принципы построения. 

Структура бюджетной системы РФ: основные звенья и взаимосвязь между 
ними. Уровни бюджетной системы РФ. 

Законодательные основы бюджетной системы РФ. Бюджетное право РФ. 
Правовая форма бюджетов. Консолидированные бюджеты: 
консолидированный бюджет РФ, консолидированный бюджет субъекта РФ.  

 
Тема 6. Государственный бюджет, местные (муниципальные) 

бюджеты 
Бюджет государства как основное звено системы финансов. Функции 

государственного бюджета. Бюджетный механизм. Формирование доходов 
государственного бюджета. Особенности расходов государственного 
бюджета. Бюджетная классификация РФ, ее определение и состав. 

Дефицит государственного бюджета и источники его покрытия. 
Особенности финансирования дефицита федерального бюджета РФ в 
современных условиях.  

Суверенные фонды РФ, их характеристика. 
Формирование и исполнение бюджетов субъектов РФ. Источники 

покрытия дефицита бюджетов субъектов РФ. 
Местный бюджет – основа функционирования органов местного 

самоуправления. Формирование и исполнение местных бюджетов. Доходная 
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и расходная часть местных бюджетов, их структура и источники 
собственных доходов. 

 
Тема 7. Государственные социальные внебюджетные фонды 
Необходимость, сущность и задачи государственных внебюджетных 

социальных фондов, их роль в реализации конституционных прав граждан. 
Виды государственных внебюджетных социальных фондов, критерии их 

классификации. 
Законодательная основа функционирования государственных 

внебюджетных социальных фондов. Необходимость и цели создания 
Пенсионного фонда РФ. Источники доходов Пенсионного фонда РФ, их 
классификация. Основные направления использования средств Пенсионного 
фонда РФ, классификация расходов. Исполнение бюджета Пенсионного 
фонда РФ. Место и роль Пенсионного фонда в реформировании пенсионной 
системы РФ. 

Сущность и назначение Фонда социального страхования РФ. Правовые 
основы деятельности Фонда социального страхования РФ. Классификация 
источников доходов Фонда социального страхования РФ. Основные 
направления использования средств Фонда социального страхования, их 
классификация. Виды и условия предоставления социальных пособий, льгот 
и услуг из ФСС РФ. 

Обязательное медицинское страхование: сущность, условия и порядок 
проведения. Место и роль фондов обязательного медицинского страхования 
в РФ, их назначение и особенности организации. Законодательные основы 
функционирования фондов обязательного медицинского страхования. 

Формы и методы организации деятельности фондов обязательного 
медицинского страхования. Направления использования средств фондов 
обязательного медицинского страхования. Исполнение бюджетов фондов 
обязательного медицинского страхования. Территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования: необходимость, цели и значение. 

Проблемы и перспективы развития обязательного медицинского 
страхования в РФ. 

 
Тема 8. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения в РФ. 
Бюджетный процесс РФ: содержание и стадии. Характеристика стадий 

бюджетного процесса, состав, полномочия и ответственность участников 
бюджетного процесса. 

Цели, задачи, формы и методы бюджетного планирования. Бюджетное 
прогнозирование. Перспективное финансовое планирование. Роль прогнозов 
социально-экономического развития в бюджетном процессе. Бюджетное 
послание Президента РФ, его значение для разработки проекта 
государственного бюджета. 
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Системы кассового исполнения бюджетов (казначейская, банковская). 
Значение и роль казначейского исполнения бюджетов. Функции 
Федерального казначейства РФ в бюджетном процессе. Сводная бюджетная 
роспись и кассовый план. Отчетность об исполнении бюджетов. 

Основы межбюджетных отношений: понятие, структура и уровни. 
Принципы межбюджетных отношений, их место и роль в 

функционировании бюджетной системы. 
Бюджетное регулирование, его основные формы (дотации, субвенции, 

субсидии). Формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. 

 
Тема 9. Государственный кредит и государственный долг в РФ 
Понятие государственного кредита, его сущность и значение. Субъекты 

государственного кредита. Основные принципы государственного кредита, 
их характеристика. Источники государственного кредита, их классификация.  

Банк развития и внешнеэкономической деятельности РФ, цели, задачи, 
место и роль в организации кредитования внешнеэкономической 
деятельности отечественных предприятий. 

Понятие государственного долга и его виды. Состав государственного 
долга РФ: основные формы долговых обязательств, их классификация. 

Государственный внешний долг. Условия осуществления 
государственных внешних заимствований. Программа государственных 
внешних заимствований РФ. 

Государственный внутренний долг, источники его покрытия. Программа 
государственных внутренних заимствований РФ. 

Государственные гарантии, порядок их предоставления.  
Стратегическое и оперативное управление государственным и 

муниципальным долгом. Долговая политика РФ. Основные направления, 
критерии результативности. 

 
Тема 10. Основные направления реформирования бюджетной и 

налоговой системы в РФ 
Налоговая реформа в РФ: трудности и противоречия ее осуществления. 

Влияние налоговой реформы на формирование доходной части 
государственного бюджета. Основные направления налоговой реформы в 
РФ. 

Бюджетная реформа: сущность и основные направления. Бюджетный 
кодекс, его роль в реформировании бюджетной системы. Значение 
совершенствования межбюджетных отношений для социально-
политического и экономического развития страны.  

Новые подходы к составлению государственного бюджета страны, 
сочетание стратегии и тактики в процессе разработки федерального бюджета. 
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Программный бюджет. Новые подходы к управлению бюджетным 
процессом. 

 
Раздел 3. ФИНАНСЫ СТРАХОВАНИЯ 
Тема 11. Основы организации финансов страхования. 
Объективная необходимость и сущность страхования. Страхование как 

система финансовых отношений. Экономическое содержание, функции и 
классификация страхования.  

Особенности финансов обязательного и добровольного страхования. 
Финансы социального страхования. Законодательная база финансов 
социального страхования в РФ. 

Сравнение финансового механизма социального страхования и 
социальной помощи: функции и задачи. 

Управление финансами социального страхования, повышение его 
эффективности. Органы и институты, осуществляющие регулирование 
страховым рынком, их права и обязанности. 

 
Раздел 4. ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Тема 12. Сущность и принципы финансов коммерческих организаций  
Сущность финансов коммерческих организаций, их характеристика как 

экономической категории. Основные принципы функционирования финансов 
коммерческих организаций. Основные факторы организации финансов 
коммерческих организаций. Отраслевые особенности финансов 
коммерческих организации. 

Понятие, сущность и концепции капитала организации. Формы капитала, 
его структура. 

Финансы государственных и муниципальных унитарных предприятий, их 
коммерческая направленность. 

 
Тема 13. Особенности функционирования финансов финансовых 

организаций 
Финансы специализированных кредитно-финансовых организаций. 
Финансы кредитно- банковских организаций. Особенность операций по 

формированию и использованию финансовых ресурсов. 
Финансы страховых компаний. Особенность системы резервных фондов.  
Финансы инвестиционных компаний и фондов. Финансы 

негосударственных пенсионных фондов. Финансы специализированных 
ссудно-сберегательных учреждений (ломбарды и др.). 

 
Тема 14. Особенности финансов некоммерческих организаций, 

финансы профсоюзных организаций 
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Финансы некоммерческих организаций. Финансы бюджетных 
организаций. Задачи и условия их функционирования.  

Специфика финансов организаций в социальной сфере. 
Финансы профсоюзных организаций. Особенности финансовой 

деятельности профсоюзных организаций. Источники доходной части бюджета 
профсоюзных организаций. Место и роль членских взносов в формировании 
доходов бюджета профсоюзных организаций. Основные схемы уплаты 
членских взносов. Основные направления расходов профсоюзных 
организаций. Вопросы совершенствования финансово деятельности 
профсоюзных организаций в современных условиях.  

 
Раздел 5. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
Тема 15. Сущность, цели, формы и методы финансового контроля  
Финансовый контроль как материальное проявление контрольной 

функции финансов. 
Сущность и функции и виды финансового контроля, механизм их 

реализации. 
Государственный финансовый контроль: объективная необходимость, 

цели, задачи и основные направления. Формы и методы государственного 
финансового контроля, критерии их классификации. 

Негосударственный финансовый контроль, его виды, формы и методы. 
 
Тема 16. Структура органов финансового контроля в РФ 
Государственный финансовый контроль законодательных и 

представленных органов государственной власти, их виды. Место Счетной 
палаты РФ в системе государственных органов финансового контроля, ее 
задачи, принципы организации и методы контроля. 

Государственный финансовый контроль исполнительных органов власти, 
основные институты и их иерархия. Задачи и функции Министерства 
финансов РФ и Федерального казначейства в организации государственного 
финансового контроля в РФ. Роль ревизии в проведении бюджетного 
контроля. 

Федеральная налоговая служба, ее полномочия в области 
государственного финансового контроля. 

Цели и основные направления деятельности органов внутренних дел в 
области государственного финансового контроля, экономической и 
финансовой безопасности.  

Контрольные функции Центрального банка Росси: цели, формы и методы 
банковского надзора, страховой надзор, контроль за деятельностью 
участников финансового рынка в РФ. 
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Федеральная таможенная служба РФ, задачи, функции и методы 
проведения финансового контроля. Другие государственные органы в сфере 
валютного и экспортно-импортного контроля. 

 
Раздел 6. РОЛЬ ФИНАНСОВ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 
 
Тема 17. Воздействие финансов на экономику, использование 

финансов в развитии международного сотрудничества 
Роль финансовой стабилизации в условиях кризиса. Факторы, влияющие 

на финансовую стабилизацию. Влияние инфляции на состояние финансов 
страны.  

Роль финансов в обеспечении экономического роста.  
Влияние финансовых регуляторов (налогов, льгот, санкций, субвенций, 

субсидий дотаций и пр.) на воспроизводственную, отраслевую и 
территориальную структуру общественного производства. 

Воздействие механизма государственного финансового регулирования на 
производственные инвестиции и научно-технический прогресс. Значение 
бюджетного финансирования для научных исследований. Финансирование 
профессионального образования, подготовки и переподготовки 
квалифицированной рабочей силы. 

Оценка эффективности действующего финансового механизма. 
Антикризисная бюджетная политика РФ. 

Финансовые методы воздействия на развитие международных 
экономических отношений. Финансовые стимулы выхода отечественных 
производителей на мировой рынок. Финансовые способы регулирования 
структуры экспортно-импортных операций. 

Финансовые методы привлечения иностранного капитала (валютные, 
таможенные, лицензионные льготы иностранным инвесторам). Роль 
финансов в создании и функционировании свободных экономических зон. 

Международные финансовые организации их виды и характеристики. 
Источники и порядок формирования финансовых ресурсов международных 
финансовых организаций. Участие России в международных финансовых 
организациях. 

Экономическое сотрудничество России со странами СНГ, Таможенного 
союза, БРИКС и ЕВРАЗЭС и ШОС. 

 
Тема 18. Финансирование социальной сферы, финансы населения 
Воздействие финансов на рост жизненного уровня населения. 

Финансовое регулирование размеров оплаты труда (налоги, налоговые 
льготы и т.д.) и других денежных доходов населения. 
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Влияние финансов на побудительные мотивы к труду, росту трудовой 
активности населения (премирование, материальное стимулирование, 
участие в прибылях и т.д.). Финансовые аспекты изменения форм 
собственности как фактора заинтересованности в результатах труда. 
Воздействие финансовых методов на улучшение условий труда и охрану 
здоровья работников. Социальная направленность антикризисных бюджетов. 

Финансы населения как экономическая категория. Место и роль 
финансов населения в структуре финансовой системы страны. Доходы 
населения, характеристика их основных источников. 

Основные направления расходов населения. Проблема их оптимизации. 
Влияние налогов и налогообложения на финансы населения.  
Финансовый механизм обеспечения социальных гарантий, его 

эффективность. 
Правовые и социальные аспекты реализации минимальных социальных 

стандартов. Финансовое обеспечение нетрудоспособных граждан, проблемы 
и методы решения. Финансовые аспекты реализации прав граждан на 
бесплатное и льготное получение жилья (социальный наем, социальная 
ипотечная программа: проблемы и методы решения). Финансовые методы 
адресной поддержки малообеспеченных граждан при проведении жилищно-
коммунальной реформы. Индексация доходов и компенсация 
дополнительных расходов населения в результате повышения цен. 

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) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1 2 2 2    4 ОПК-5; ПК-6; ПК-4 

2. Тема 2 2 2 2    6 ОПК-5; ПК-6; ПК-4 

3. Тема 3 1 2 2    4 ОПК-5; ПК-6; ПК-4 

4. Тема 4 1 2 2    5 ОПК-5; ПК-6; ПК-4 

5. Тема 5 1 2 2    6 ОПК-5; ПК-6; ПК-4 

6. Тема 6 2 2 2    6 ОПК-5; ПК-6; ПК-4 

7. Тема 7 2 2 4    6 ОПК-5; ПК-6; ПК-4 

8. Тема 8 1 2 4    6 ОПК-5; ПК-6; ПК-4 

9. Тема 9 1 1 4    6 ОПК-5; ПК-6; ПК-4 

10. Тема 10 1 1 4    6 ОПК-5; ПК-6; ПК-4 

11. Тема 11 1 1 4    8 ОПК-5; ПК-6; ПК-4 

12. Тема 12 1 1 4    

8 8 

8 ОПК-5; ПК-6; ПК-4 
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Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

13. Тема 13 1 1 4    8 ОПК-5; ПК-6; ПК-4 

14. Тема 14 1 1 4    8 ОПК-5; ПК-6; ПК-4 

15. Тема 15 1 1 4    8 ОПК-5; ПК-6; ПК-4 

16. Тема 16 1 1 4    8 ОПК-5; ПК-6; ПК-4 

17. Тема 17 1 1 4    8 ОПК-5; ПК-6; ПК-4 

18. Тема 18 1 1 4    8 ОПК-5; ПК-6; ПК-4 

19. 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) 
Раздел 1 ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ФИНАНСОВ 
 
Тема 1. Сущность, функции и история финансов 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
Финансы как экономическая категория; 
Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями; 
Функции финансов как проявление их сущности; 
Особенности финансовых отношений на макро и микроуровнях 
экономики; 
Генезис основных представлений о финансах. 
Интерактивное занятие: Практикум «Состав и содержание функций 

финансов» - 2 часа. 
 
Тема 2. Финансовая система 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
Понятие финансовой системы в современной теории финансов; 
Финансовая система и ее основные сферы и звенья; 
Принципы построения финансовой системы; 
Современные типы финансовых систем.  
Интерактивное занятие: Практикум «Сравнительная характеристика 

советской и российской финансовой системы» - 2 часа. 
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Тема 3. Финансовая политика 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
Сущность, цели и задачи финансовой политики; 
Принципы и основные этапы формирования финансовой политики; 
Виды финансовой политики; 
Основные направления финансовой политики РФ в современных 

условиях. 
Интерактивное занятие: Практикум «Теоретические концепции 

финансовой политики» - 2 часа. 
 
Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ФИНАНСЫ 
 
Тема 4. Содержание и основы управления государственными и 

муниципальными финансами 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
Цели, задачи, субъекты и объекты управления государственными и 

муниципальными финансами; 
Правовые основы управления государственными и муниципальными 

финансами: федеральное, региональное и местное финансовое 
законодательство РФ; 

Система государственных органов управления финансами в РФ, их 
основные полномочия; 

Основные методы и инструменты управления государственными и 
муниципальными финансами; 

Финансовый механизм управления государственными и муниципальными 
финансами. 

Интерактивное занятие: Практикум «Динамика финансовых 
показателей государственного бюджета» - 4 часа. 

 
Тема 5. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
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Типы бюджетных систем государства и принципы их построения; 
Понятие и структура бюджетной системы РФ; 
Принципы бюджетной системы РФ; 
Уровни бюджетной системы РФ. Консолидированные бюджеты (РФ, 

субъектов РФ). 
 
Тема 6. Государственный бюджет, местные (муниципальные) 

бюджеты 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
Сущность и функции государственного бюджета; 
Доходы и расходы государственного бюджета; 
Бюджетная классификация; 
Понятие бюджетов субъектов РФ и их структура; 
Понятие местных бюджетов и их структура. 
Интерактивное занятие: Практикум «Расходы государственного 

бюджета» - 4 часа. 
 
Тема 7. Государственные внебюджетные социальные фонды 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
Характеристика Пенсионного фонда РФ (ПФР): цели, задачи, структура, 

основные параметры бюджета; 
Роль ПФР в финансировании пенсионной системы; 
Фонд социального страхования РФ (ФСС): цели, задачи, структура, 

основные параметры бюджета; 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ 

(ФФОМС), Территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования (ТФОМС): цели, задачи, структура, основные параметры 
бюджетов. 

 
Тема 8. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения в РФ 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
Содержание и стадии бюджетного процесса; 
Участники бюджетного процесса, их полномочия и ответственность; 
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Понятие, структура, уровни и принципы межбюджетных отношений; 
Понятие и формы бюджетного регулирования. 
 
Тема 9. Государственный кредит и государственный долг в РФ 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
Сущность, значение и формы государственного кредита; 
Понятие и виды государственного долга; 
Государственный внешний долг: структура, динамика, методы 

управления; 
Государственный внутренний долг: структура, источники формирования; 
Основные направления долговой политики РФ в современных условиях. 
Интерактивное занятие: Практикум «Расчет изменения 

профицита/дефицита государственного бюджета» - 2 часа. 
Тема 10. Пути реформирования бюджетной и налоговой системы в 

РФ 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
Направления реформирования налоговой системы РФ, основные цели и 

задачи; 
Направления и законодательные основы реформирования бюджетной 

системы РФ; 
Необходимость реформирования межбюджетных отношений, основные 

цели и задачи; 
Основные положения Концепции реформирования бюджетного процесса, 

сущность перехода от модели управления затратами к модели управлению 
результатами. 

Основные направления реформирования бюджетного процесса. 
Существовавшие диспропорции в системе управления и финансирования 

сети бюджетных организаций, направления преобразования сети бюджетных 
организаций. 

 
Раздел 3. ФИНАНСЫ СТРАХОВАНИЯ  
 
Тема 11. Основы организации финансов страхования 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
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Задания для самостоятельной работы: 
Сущность и функции страхования, правовые основы функционирования 

финансов страхования; 
Классификация видов и форм страхования; 
Основные направления государственного социального страхования; 
Негосударственные пенсионные фонды как важнейший институт 

взаимодействия обязательного государственного и добровольного 
социального страхования. 

 
Раздел 4. ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ  
 
Тема 12. Сущность и принципы финансов коммерческих 

организаций  
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
Сущность и принципы функционирования финансов коммерческих 

организаций; 
Источники формирования и направления использования финансовых 

ресурсов коммерческой организации; 
Основные факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих 

организаций; 
Капитал коммерческой организации; 
Особенности формирования и использования финансов государственных 

и муниципальных унитарных предприятий (ГУП, МУП). 
Тема 13. Особенности функционирования финансов финансовых 

организаций 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

кредитных организаций; 
Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

страховых компаний; 
Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

инвестиционных компаний и фондов; 
Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний. 
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Тема 14. Особенности финансов некоммерческих организаций, 
финансы профсоюзных организаций 

Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
Особенности финансов некоммерческих организаций; 
Специфика финансов организаций в социальной сфере; 
Особенности финансов профсоюзов; 
Финансы бюджетных организаций; 
Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

государственных предприятий. 
 
Раздел 5. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ  
 
Тема 15. Сущность, цели, формы и методы финансового контроля  
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
Сущность, виды и формы финансового контроля; 
Функции финансового контроля; 
Понятие, виды и методы государственного финансового контроля; 
Понятие, виды и методы негосударственного финансового контроля. 
 
Тема 16. Структура органов государственного финансового контроля 

в РФ 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
Государственные органы финансового контроля законодательной и 

исполнительной власти. 
Функции и полномочия Министерства финансов РФ как органа 

финансового контроля; 
Роль Счетной палаты РФ в системе государственного финансового 

контроля; 
Функции и полномочия территориальных органов финансового контроля. 
 
Раздел 6. РОЛЬ ФИНАНСОВ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 
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Тема 17. Воздействие финансов на экономику, использование 
финансов в развитии международного сотрудничества 

Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
Роль финансов в обеспечении экономического роста, ускорения научно-

технического прогресса; 
Влияние финансовых инструментов на структуру общественного 

производства; 
Роль финансов в воспроизводстве трудовых ресурсов; 
Роль финансов в стимулировании инвестиционной активности. 
Интерактивное занятие: Практикум «Определение доли 

государственных расходов в ВВП» - 2часа. 
 
Тема 18. Финансирование социальной сферы, финансы населении 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
Воздействие финансов на уровень жизни населения; 
Воздействие финансов на трудовую активность населения; 
Финансовое регулирование доходов населения. 
Финансовый механизм обеспечения социальных гарантий, его 

эффективность. 
Система минимальных социальных стандартов. 
Интерактивное занятие: Практикум «Определение величины 

совокупного налогового бремени» - 4 часа. 

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 
1. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности 
«Финансы и кредит»/ Г.Б. Поляк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 735 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52591.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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3. Черская Р.В. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.В. 
Черская— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2013.— 140 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13913.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительная литература 
1. Тюрин С.Б. Финансы Ч. 1. - Ярославль: ЯФ АТиСО, 2014. 
2. Тюрин С.Б. Финансы. Ч. 2  - Ярославль: ЯФ АТиСО, 2014. 
3. Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. Финансы: учебник для 

бакалавров. - М.: Дашков и К, 2013. 
4. Строгонова Е.И. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 
«Менеджмент» / Е.И. Строгонова. — Электрон. текстовые данные. — 
Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
88 c. — 978-5-93926-316-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78049.html 

Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, 
направлению подготовки «Финансы и кредит» / H.В. Колчина, О.В. 
Португалова. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 399 c. — 978-5-238-02810-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71068.html 

5. Рубцова Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие/ Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2016.— 309 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61678.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Акимова Е.М. Финансы. Банки. Кредит [Электронный ресурс]: курс 
лекций/ Е.М. Акимова, Е.Ю. Чибисова— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 
ЭБС АСВ, 2015.— 264 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40575.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник/ С.М. Сюркова [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Казань: Университет управления 
«ТИСБИ», 2015.— 456 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57825.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Финансы и финансовый рынок [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Г.Е. Кобринский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 
школа, 2014.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35568.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

 
Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
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№ 
п/п Название Принят Источник 

1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ  
2.  Федеральный закон «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» 
от 28.06.2014 №172-ФЗ  

3.  Федеральный закон «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской 
Федерации»  

от 15.12.2001 № 167-ФЗ   

4.  Федеральный закон «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» 

от 17.12.2001 № 173-ФЗ   

5.  Федеральный закон «О негосударственных 
пенсионных фондах» 

07.05.1998 № 75-ФЗ   

6.  Федеральный закон «Об инвестировании 
средств для финансирования 
накопительной пенсии в Российской 
Федерации» (с изм. и доп.) 

от 24.07.2002 № 111-ФЗ (ред. 
от 01.12.2014) 

 

7.  Федеральный закон «О страховых 
пенсиях» 

28.12.2013 № 400-ФЗ  

8.  Федеральный закон «О накопительной 
пенсии» 

от 28.12.2013 №424-ФЗ  

9.  Постановление Правительства РФ «Об 
утверждении Положения о порядке 
расходования средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации» 

08.07.1997 №838   

10.  Постановление Правительства РФ «О 
порядке управления средствами Фонда 
национального благосостояния» (вместе с 
«Требованиями к финансовым активам, в 
которые могут размещаться средства 
Фонда национального благосостояния») 

от 19.01.2008 №18 (ред. от 
25.01.2013)  

 

11.  Государственная программа Российской 
Федерации «Управление 
государственными финансами и 
регулирование финансовых рынков» 

Государственная программа 
Российской Федерации 
«Управление 
государственными финансами 
и регулирование финансовых 
рынков» 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.gov.ru Сервер органов государственной власти 
РФ 

2.  www.consultant.ru   Справочная правовая система 
«Консультант- Плюс» 

3.  www.garant.ru   Справочная правовая система «Гарант» 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям (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/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 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.  
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Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. 
Специфической задачей студента в период экзаменационной сессии являются 
повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в 
течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала 
сессии. Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие 
учебные дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные 
сроки каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным 
вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к 
механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного 
рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 
недоработке иногда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 
что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу 
курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и 
выписать их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все 
знания, накопленные при изучении программного материала: данные 
учебника, записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные 
во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя 
ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. 
Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные 
только автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень 
грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по 
главам учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить 
на вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - 
воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, 
для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и 
не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  
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Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 
способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 
порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 
теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги 
слева. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний 
по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 
стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 
преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 
своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. 
Приходите на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными 
конкретными вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать 
другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат 
твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот 
единственный вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный 
опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 
предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 
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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;  
 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; 
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 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 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. 
 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения 

ООП № 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание Очная 

форма 
обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 

Владением навыками составления 
финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и 
способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации на 
основе использования современных 
методов обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем 
(ОПК-5) 

3  2 курс 

2 

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-4) 

3  2 курс 

3 способностью участвовать в управлении 
проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций 
или программой организационных 
изменений (ПК-6) 

3  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 

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 

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 
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Способность 
применять на 
практике 
знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 
Способен применять теоретические знания к решению 
конкретных задач. (1 балл) 

 
Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 
свое поведение к обстоятельствам в решении 
проблем. Затрудняется в решении сложных, 
неординарных проблем, не выделяет типичных 
ошибок и возможных сложностей при решении той 
или иной проблемы (2 балла) 

 
Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 
выбрать эффективный прием решения задач по 
возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

 
Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 
ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 
вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 
знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 
научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 
второстепенных вопросов, которые исправляются по 
замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 
– продемонстрировано умение анализировать материал, 
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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 Удовлетворит

ельно 
– 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 Неудовлетвор
ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  
количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
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6.3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Сущность финансов и их необходимость. 
2. Теоретические концепции финансов: воспроизводственная и 

распределительная 
3. Функции финансов. 
4. Финансы, их роль и функции в процессе общественного 

воспроизводства. 
5. Роль финансов в распределении и перераспределении валового 

общественного продукта. 
6. Понятие, источники их формирования и виды финансовых ресурсов. 
7. Понятие финансовой системы. Сферы и звенья финансовой системы 
8. Типы финансовых систем 
9. Содержание и значение финансовой политики. 
10. Типы финансовой политики. 
11. Финансовый механизм и его роль в реализации финансовой политики. 
12. Современная финансовая политика Российской Федерации. 
13. Содержание управления финансами. 
14. Процесс управления финансами. 
15. Государственные органы управления финансами, их задачи и функции. 
16. Понятие, этапы и методы финансового планирования 
17. Основные виды финансовых планов 
18. Понятие и виды финансового прогнозирования, сфера его применения 
19. Содержание, формы и методы финансового регулирования 
20. Сущность и значение финансового контроля. 
21. Виды, формы и методы проведения финансового контроля. 
22. Государственный финансовый контроль РФ, органы, осуществляющие 

финансовый контроль. 
23. Негосударственный финансовый контроль. 
24. Понятие бюджетной системы. Принципы построения бюджетной 

системы. Бюджетная система РФ 
25. Государственный бюджет. Сущность и его роль в социально-

экономических процессах. Функции государственного бюджета. 
26. Доходы государственного бюджета РФ, их классификация. 
27. Расходы государственного бюджета, их состав и структура. 
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28. Консолидированные бюджеты. 
29. Понятие и стадии бюджетного процесса. 
30. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса. 
31. Характеристика доходов бюджетов разных уровней. 
32. Характеристика расходов бюджетов разных уровней. 
33. Сбалансированность государственного бюджета: концепции и методы 

достижения. 
34. Внебюджетные фонды: их сущность и назначение. 
35. Пенсионный фонд РФ, его значение. Доходы и расходы Пенсионного 

фонда РФ. 
36. Фонд социального страхования РФ: его доходы и расходы. 
37. Фонды обязательного медицинского страхования РФ. Источники 

мобилизации и использования их средств. 
38. Характеристика Фонда национального благосостояния: источники 

доходов и направления расходования средств. 
39. Государственный кредит, его сущность и функции. 
40. Классификация государственных займов. 
41. Управление государственным долгом. 
42. Внутренний государственный долг РФ и проблемы его погашения. 
43. Государственный внешний долг РФ. 
44. Роль финансов в развитии международных экономических отношений. 
45. Финансовый рынок, его роль в мобилизации и распределении 

финансовых ресурсов. 
46. Межбюджетные отношения в Российской Федерации. Бюджетный 

федерализм. 
47. Формы межбюджетных трансфертов 
48. Организационно-правовые формы предприятий. 
49. Финансы предприятий: сущность, функции и принципы организации 
50. Источники и виды финансовых ресурсов коммерческих организаций 
51. Направления использования финансовых ресурсов коммерческих 

организаций 
52.  Особенности управления финансами коммерческих организаций  
53. Особенности финансов кредитных организаций  
54. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

кредитных организаций 
55. Финансы страховых организаций 
56. Формирование и использование финансовых ресурсов некоммерческих 

организаций 
57. Особенности управления финансами некоммерческих организаций  
58. Формирование и использование финансовых ресурсов индивидуальных 

предпринимателей  
59. Сущность, функции и роль международных финансов 
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60. Международные финансовые рынки и международные финансовые 
институты. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Примеры тестовых заданий по разделам дисциплины «Финансы» 
 

Тестовые задания по разделу 1. «Общие основы теории финансов» 
 
1. Становление термина «Финансы» связано с ... 
а) развитием демократии; 
б) усилением королевской власти; 
в) развитием централизованного государства; 
г) развитием товарного производства. 
 
2. Первым ввел в обращение термин финансы ... 
а) Жан Боден; 
б) Фома Аквинский; 
в) Адам Смит;  
г) Аристотель. 
 
3. Происхождение финансов связано с одной из функцией денег ... 
а) средства накопления; 
б) эквивалента стоимости; 
в) средства обращения; 
г) средства платежа. 
 
4. "Финансы" представляют собой ... 
а) систему оценки денежных потоков; 
б) систему показателей; 
в) экономическую категорию; 
г) систему нормативов. 
 
5. Признаком финансов является ... 
а) распределительный характер отношений; 
б) рыночный характер отношений; 
в) производство товаров; 
г) движение товарных потоков. 
 
6. Финансовыми являются отношения между ... 
а) предприятиями и государством по поводу уплаты налогов; 
б) заемщиком и кредитором; 
в) рабочими и служащими; 
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г) инженерами и подсобными рабочими. 
 
7. Финансовые ресурсы выступают в форме ... 
а) доходов от реализации товаров и услуг; 
б) фондов денежных средств; 
в) расходов на приобретение товаров и услуг; 
г) суммы доходов и расходов. 
 
8. Денежный фонд - это совокупность денежных средств ... 
а) имеющих целевой характер; 
б) находящихся в кассах магазинов; 
в) имеющих определенный покупюрный состав; 
г) состоящая из наличных денег. 
 
9. Централизованные фонды относятся к сфере … финансов 
 
10. Основные функции финансов - это ... 
а) регулирующая и фискальная; 
б) стимулирующая и экономическая; 
в) распределительная и контрольная; 
г) стабилизирующая и социальная. 
 
11. Финансовая система - это совокупность ... 
а) форм и способов организации финансовых отношений; 
б) различных сфер материального производства; 
в) ряда учреждений, предоставляющих свои услуги клиентам; 
г) организаций и предприятий. 
 
12. Финансовый механизм - это система ... 
а) производственного планирования; 
б) организации и планирования хозяйственных отношений; 
в) способов формирования и использование финансовых ресурсов; 
г) планирования сбыта. 
 
13. Подсистема, входящая в финансовую систему ... 
а) система ЦБ; 
б) система фондовых бирж; 
в) централизованные финансы; 
г) комплекс коммерческих предприятий. 
 
14. Элемент финансовой системы - это ... 
а) сфера финансовых отношений; 
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б) товарные рынки; 
в) система коммерческих банков; 
г) система Центрального Банка. 
 
15. Совокупность форм и способов организации финансовых 
отношений - это …  система. 
 
16. Тип государственного устройства ... 
а) унитарное;  
б) малое; 
в) крупное;  
г) децентрализованное.  
 
17. Федеративному государству соответствует ... 
а) двухуровневая бюджетная система; 
б) трехуровневая бюджетная система; 
в) двухзвенная финансовая система; 
г) трехзвенная финансовая система. 
 
18. Унитарному государству соответствует ... 
а) трехуровневая бюджетная система; 
б) двухуровневая финансовая система; 
в) трехуровневая финансовая система; 
г) двухуровневая бюджетная система. 
 
19. Часть финансовой системы, находящаяся в распоряжении 
государства - это ... 
а) государственные финансы; 
б) децентрализованные финансы; 
в) финансы населения; 
г) финансы коммерческих предприятий. 
 
20. Децентрализованные финансы включают ... 
а) бюджетную систему; 
б) финансы предприятий и организаций; 
в) государственный кредит; 
г) государственные внебюджетные фонды 
 
21. Необходимость государственного регулирования рыночной 
экономики была обоснована ... 
а) А. Лаффером; 
б) Дж. Кейнсом; 
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в) М. Фридманом; 
г) Ф. Аквинским. 
22. Финансовая политика - это ... 
а) инструменты воздействия на денежную массу; 
б) внешняя политика государства; 
в) составная часть промышленной политики; 
г) совокупность мероприятий в области финансов. 
 
23. Финансовая политика включает ... 
а) бюджетно-налоговую политику; 
б) структурную политику; 
в) социальную; 
г) промышленную. 
 
24. Главная цель финансовой политики - ... 
а) создание финансовых условий для роста уровня и качества жизни 
населения; 
б) обеспечение финансовыми ресурсами коммерческих предприятий; 
в) быть инструментом по достижению тех или иных целей органами 
государственной власти; 
г) избежание банкротства предприятий. 
 
25.  Понятие "встроенный (автоматический) стабилизатор"  ввел ... 
а) М. Фридман; 
б) К. Маркс; 
в) Дж. Кейнс; 
г) А. Смит. 
 

Тестовые задания по разделу 2. «Государственные и 
муниципальные финансы» 

 
1. Централизованные финансы включают ... 
а) бюджетную систему; 
б) финансы предприятий и организаций; 
в) коммерческий кредит; 
г) государственные внебюджетные фонды/ 
 
2. Часть финансовой системы, находящаяся в распоряжении 
государства - это ... 
а) государственные финансы; 
б) децентрализованные финансы; 
в) финансы населения; 
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г) финансы коммерческих предприятий. 
 
3. Органом управления финансами на макроуровне является ... 
а) организации общественного контроля; 
б) представительные (законодательные) и исполнительные органы 
власти; 
в) бухгалтерии предприятий; 
г) плановые отделы организаций. 
 
4. Объектом финансового планирования является ... 
а) фонды денежных средств; 
б) любые денежные средства; 
в) только денежные средства предприятий; 
г) материальные ресурсы. 
 
5.Сводный финансовый баланс государства включает средства ... 
а) всех бюджетов, внебюджетных фондов и финансовые ресурсы 
предприятий; 
б) предприятий; 
в) внебюджетных фондов; 
г) бюджетов. 
 
6. Укажите соответствие между государственными внебюджетными 
фондами и выдачи социальных валют: 
 
1 Пенсионный фонд РФ                                      а) Пенсия  
 
2 Фонд социального                                            б) Пособие по временной 
страхования РФ                                                 нетрудоспособности  
работника 

 
3 Федеральный фонд обязательного                  в) Пособие по безработице 
медицинского страхования                                                                                                     
  

                                                                        г) Оплата медицинского 
лечения 

 
7. Госбюджет - это … план государства. 
 
8. Целенаправленное воздействие субъекта управления финансами 
на объект для достижения определенного результата - это ... 
а) тактика; 
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б) экономическая политика; 
в) управление финансами; 
г) стратегия. 
 
9. Госбюджет - это ... 
а) основной инструмент перераспределения ВВП; 
б) смета расходов; 
в) механизм расчетов между субъектами хозяйствования; 
г) децентрализованный фонд денежных средств. 
 
10. Функция госбюджета ... 
а) перераспределения НД; 
б) регулирование общественных организаций; 
в) регулирование домашних хозяйств; 
г) регулирование производства. 
 
11. Бюджет позволяет ... темпы производства. 
а) сдерживать; 
б) ускорять; 
в) как ускорять, так и сдерживать; 
г) изменять по временам года. 
 
12. Стадия перераспределения НД через бюджет является ... 
а) внебюджетные фонды; 
б) государственный кредит; 
в) государственный долг; 
г) доходы и расходы бюджета. 
 
13. Бюджетная классификация РФ - это группировка доходов и … 
бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников 
финансирования дефицитов бюджетов. 
 
14. Доходы бюджета - это ... 
а) доходы хозяйствующих субъектов; 
б) экономические отношения между хозяйствующими субъектами и 
гражданами; 
в) средства, поступающие в распоряжение Центрального банка; 
г) денежные средства, поступающие в распоряжение органов 
государственной власти. 
 
15. Превышение доходов над расходами госбюджета называется ... 
а) мультипликацией; 
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б) дефицитом; 
в) балансом доходов и расходов; 
г) профицитом. 
 
16. Превышение расходов над доходами госбюджета называется ... 
а) балансом доходов и расходов; 
б) профицитом; 
в) дефицитом; 
г) мультипликацией. 
 
17. Покрытия текущего дефицита бюджета нижестоящего уровня 
осуществляется с помощью... 
а) дотации; 
б) сметы; 
в) кредита; 
г) ассигнования. 
 
18. Секретные статьи могут содержаться только в составе … 
бюджета РФ. 
 
19. Бюджету нижестоящего уровня для исполнения целевых 
расходов выделяется ... 
а) ассигнования; 
б) субвенция; 
в) ссуда; 
г) смета. 
 
20. Финансирование 100% целевых расходов нижестоящего 
бюджета вышестоящим называется ... 
а) кредитом; 
б) ассигнованием; 
в) субвенцией; 
г) помощью. 
 
21. Государственная Дума РФ рассматривает проект федерального 
бюджета с 2006 года в … чтениях. 
 
22. Долевое целевое финансирование нижестоящего бюджета 
вышестоящим называется ... 
а) кредитом; 
б) платежом; 
в) ассигнованием; 
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г) субсидией. 
 
23. Формой финансирования расходов бюджета является ... 
а) вексель; 
б) эмиссия; 
в) чек; 
г) дотация. 
 
24. Финансирование бюджетных расходов на возвратной основе 
осуществляется в форме ... 
а) коммерческого кредита; 
б) частных инвестиций; 
в) бюджетного кредита; 
г) платежей в бюджет. 
 
25.  Органы власти субъекта РФ формируют и исполняют бюджеты 
... 
а) самостоятельно; 
б) совместно с федеральными органами; 
в) совместно с местными органами; 
г) совместно с Банком России. 
 

Тестовые задания по разделу 3. «Финансы страхования» 
 
1. Страхование представляет собой отношения ... 
а) обеспечивающие страховую защиту за счет резервных фондов, 
предприятий; 
б) по защите имущественных интересов физических и юридических лиц 
при наступлении страхового случая за счет страховых фондов, 
формируемых страховыми взносами; 
в) перераспределения в бюджет; 
г) социального характера. 
 
2. Объектом страхования могут быть ... 
а) только средства бюджетов; 
б) имущественные интересы граждан и юридических лиц; 
в) только средства коммерческих банков; 
г) уголовная ответственность физических лиц. 
 
3. Страхование осуществляется в ... форме. 
а) добровольной и обязательной; 
б) произвольной и определенной; 
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в) равной и пропорциональной; 
г) некоммерческой и общественной. 
 
4. Субъектами страховых отношений являются ... 
а) налоговые агенты; 
б) налогоплательщики; 
в) страхователи, страховщики; 
г) биржевые дилеры и брокеры. 
 
5. Страхователями признаются ... 
а) общественные организации; 
б) любые хозяйствующие субъекты; 
в) домашние хозяйства; 
г) юридические и физические лица, заключившие со страховщиком 
договоры страхования. 
 
6. Страховщиками могут выступать ... 
а) некоммерческие организации; 
б) дееспособные физические лица; 
в) любые юридические лица; 
г) юридические лица, получившие лицензию на осуществление 
страховой деятельности на территории РФ. 
 
7. Общества взаимного страхования создаются в целях ... 
а) кредитования участников общества; 
б) получения прибыли от страховой деятельности; 
в) агентской брокерской деятельности; 
г) страховой защиты своих имущественных интересов на основе 
объединения финансовых средств. 
 
7. Признаки события, рассматриваемого в качестве страхового 
риска ... 
а) случайно, но имеет вероятность наступления; 
б) может быть заранее ожидаемо; 
в) неизбежно наступает; 
г) не наступит в рассматриваемый период. 
 
8. Событие признается страховым случаем, если - это ... 
а) событие, предусмотренное договором страхования или законом; 
б) событие, повлекшее возникновение ущерба у граждан и предприятий; 
в) стихийное бедствие; 
г) общественные беспорядки. 
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9. Страховая выплата при страховом случае с имуществом 
производится в виде ... 
а) субсидии; 
б) ассигнования; 
в) страхового возмещения; 
г) дотации. 
 
10. Страховой суммой является сумма ... 
а) на которую оценен страховой риск всех субъектов хозяйствования; 
б) в пределах кредитного лимита; 
в) на которую фактически застраховано имущество; 
г) вероятного ущерба. 
 
11. Страховым взносом является ... 
а) себестоимость страховой услуги; 
б) платеж, который страхователь обязан уплатить страховщику в 
соответствии с договором страхования или законом; 
в) любые денежные переводы; 
г) денежная сумма, произвольно назначаемая страховщиком. 
 
12. Брутто-ставка состоит из ... 
а) нетто-ставки и нагрузки; 
б) основной и дополнительной частей; 
в) расходов на ведение дела и добавленной стоимости; 
г) страхового тарифа и страхового платежа. 
 
13. Вариант, при котором объект страхования может быть 
застрахован по одному договору страхования совместно 
несколькими страховщиками, - это ... 
а) дострахование; 
б) перестрахование; 
в) сострахование; 
г) обязательное страхование. 
 
14. Вариант, при котором принятые на себя страховщиком 
обязательства по договору страхования застрахованы им полностью 
или частично у другого страховщика называется ... 
а) обязательное страхование; 
б) добровольное страхование; 
в) сострахование; 
г) перестрахование. 
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15. Имущественное страхование - это ... страхования. 
а) отрасль; 
б) комплекс; 
в) форма; 
г) метод. 
16. Личное страхование - это ... страхования. 
а) отрасль; 
б) комплекс; 
в) форма; 
г) метод. 
 
16. Можно застраховать по договору страхования гражданской 
ответственности ... 
а) риск ответственности страхователя по возмещению причиненного им 
вреда личности или имуществу третьих лиц; 
б) риск ответственности по любым обязательствам, имеющимся у 
страхователя; 
в) уголовная ответственность за совершение преступления; 
г) административная ответственность. 
 
17. Страхователь может застраховать по договору страхования 
предпринимательского риска ... 
а) риск другого физического лица в свою пользу; 
б) свой риск в свою пользу; 
в) риск другого физического лица в пользу другого; 
г) риск резидента в пользу нерезидента. 
 
18. Договор страхования может быть заключен в ... форме. 
а) устной; 
б) письменной; 
в) произвольной; 
г) нотариальной. 
 
19. Финансовая устойчивость страховщиков обеспечивается ... 
а) кредитами банков; 
б) движением денежных ресурсов страховой компании; 
в) оплаченным уставным капиталом, сформированным страховыми 
резервами, системой перестрахования; 
г) объемом операций. 
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20. Государственный надзор за страховой деятельностью в РФ в 
настоящее время осуществляет ... 
а) федеральная служба по финансовым рынкам; 
б) ЦБ РФ; 
в) Министерство экономического развития; 
г) Федеральная служба страхового надзора. 
 
21. Договор страхования может быть заключен в пользу третьих 
лиц, которых называют ... 
а) перестраховщиками; 
б) страховщиками; 
в) страховыми агентами; 
г) застрахованными лицами. 
 
22. Физическое или юридическое лицо, назначенное для получения 
страховых выплат по договору страхования, является ... 
а) со страхователем; 
б) застрахованным лицом; 
в) страховым агентом; 
г) выгодоприобретателем. 
 
23. Финансовые отношения страхования возникают в связи с ... 
а) перераспределением финансовых ресурсов в пользу предприятий; 
б) реализацией страховой защиты через распределение страхового 
фонда; 
в) финансовой ответственностью за не целевое использование 
финансовых ресурсов; 
г) ростом бюджетных средств. 
 
24. Страховщики образуют следующие страховые резервы для 
обеспечения выполнения принятых страховых обязательств ... 
а) резерв по страхованию жизни; 
б) математический резерв; 
в) резерв развития; 
г) резерв по кредитным операциям. 
 
25. Размещение страховых резервов должно осуществляться на 
условиях ... 
а) диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности; 
б) максимальной длительности; 
в) безвозмездности целевого использования; 
г) возвратности и платности. 
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Тестовые задания по разделу 4. «Финансы организаций» 

 
1. Совокупный доход организации за вычетом ее расходов 
формируют ... организации. 
а) уставной капитал; 
б) амортизационный фонд; 
в) резерв; 
г) прибыль. 
 
2. Прибыль, остающаяся у предприятия после уплаты налогов, - это 
... 
а) выручка; 
б) чистая прибыль; 
в) прибыль от реализации; 
г) валовая прибыль. 
 
3. Фонды, создаваемые предприятием из чистой прибыли, - это 
фонды ... 
а) уставный, фонд оплаты труда; 
б) производственный, основной; 
в) накопления, потребления; 
г) амортизационный, оборотный. 
 
4. Рынок краткосрочных и долгосрочных капиталов, 
обращающихся в форме ценных бумаг, называется ... 
а) инновационный; 
б) инвестиционный; 
в) фондовый; 
г) денежный. 
 
5. Задолженность по заработной плате, находящаяся в 
распоряжении предприятия - это ... задолженность ... 
а) кредиторская; 
б) дебиторская; 
в) квартальная; 
г) капитальная. 
 
6. Устойчивые источники собственных доходов предприятия - это ... 
а) бюджетные ассигнования; 
б) прибыль, амортизационные отчисления; 
в) дебиторская и кредиторская задолженность; 
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г) переоценка имущества, краткосрочные кредиты. 
 
7. Сумма превышения доходов над расходами предприятия 
направляется в ... фонд. 
а) помощи нуждающимся; 
б) кредитный; 
в) накопления; 
г) оплаты труда. 
 
8. Недостающие финансовые средства могут быть получены за счет 
... 
а) выпуска ценных бумаг, получения кредитов займов, 
благотворительных взносов; 
б) амортизационного фонда, процентных платежей; 
в) задержки оплаты труда; 
г) задержки платежей контрагентам. 
 
9. Финансовый документ, суммарно выражающий активы, пассивы 
и собственный капитал фирмы - это ... 
а) баланс; 
б) отчет; 
в) расчет; 
г) справка. 
 
10. Долги сроком оплаты до 1 года - это ... 
а) текущие активы; 
б) текущие пассивы; 
в) собственный капитал; 
г) общая задолженность. 
 
11. Совокупность всех хозяйственных ценностей предприятия - это 
... 
а) основные средства; 
б) денежные средства; 
в) оборотные средства; 
г) активы. 
 
12. Легкость, с которой активы могут быть превращены в 
наличные деньги, называют ... 
а) безопасность; 
б) надежность; 
в) конвертируемость; 
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г) ликвидность. 
 
13. Источником финансовых ресурсов предприятия являются ... 
а) прибыль; 
б) выручка, не покрывшая затраты; 
в) оборотные средства; 
г) фонд заработной платы. 
 
14. Денежные средства и те активы, которые могут быть 
превращены в деньги в течении 1 года - это: 
а) основные средства; 
б) текущие активы; 
в) средства в кассе; 
г) пассивы. 
 
15. Цель финансовой деятельности организации состоит в ... 
а) точном выполнении всех показателей финансового плана; 
б) правильном исчислении и своевременной уплате налогов; 
в) максимизации прибыли; 
г) проведении режима экономии. 
 
16. Целью деятельности финансового менеджера предприятия 
является ... 
а) недопущение промежуточных убытков; 
б) минимизация задолженности поставщикам; 
в) увеличение стоимости предприятия ("цены фирмы"); 
г) максимизация денежных выплат. 
 
17. Целью деятельности коммерческой организации является ... 
а) диверсификация активов; 
б) увеличение объема производства; 
в) повышение цен на продукцию; 
г) максимизация прибыли. 
 
18. Приоритетной формой финансового обеспечения 
воспроизводственных затрат является ... 
а) самофинансирование;  
б) кредитование; 
в) государственное финансирование; 
г) страхование через создание финансовых резервов. 
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19. Отличие финансовых ресурсов предприятий от их денежных 
средств в следующем ... 
а) финансовые ресурсы - это товарная форма денежных средств; 
б) финансовые ресурсы - часть денежных средств; 
в) денежные средства - это часть финансовых ресурсов; 
г) не отличаются. 
 
20. Финансовые ресурсы предприятий - это ... 
а) незавершенное строительство; 
б) основные фонды; 
в) оборотные фонды; 
г) капитал в его денежной форме. 
 
21. Финансовые отношения предприятий основаны на ... 
отношениях. 
а) экологических; 
б) натурально - вещественных; 
в) причинно-следственных; 
г) производственно-экономических. 
 
22. Мера ответственности предприятия за невыполнение 
договорных обязательств ... 
а) ликвидация предприятия; 
б) лишение коллектива предприятия премии; 
в) штрафные санкции; 
г) санация предприятия. 
 
23. Ответственность по обязательствам в товариществе на вере 
несет ... 
а) в равных долях и полные товарищи и вкладчики; 
б) только непосредственный виновник, невыполнения обязательства; 
в) товарищи, а вкладчики в пределах суммы внесенных ими вкладов; 
г) товарищи, и вкладчики. 
 
24. Создание финансово - промышленных групп в РФ связано с 
необходимостью ... 
а) преобразования отраслевых и территориальных органов 
государственного управления; 
б) объединения капиталов предприятий, банков для проблем 
финансирования инвестиционных программ; 
в) организации отношений между государством и предприятиями; 
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г) активного участия финансово - кредитных учреждений своими 
взносами в различных коммерческих организациях. 
 
25. Уставный капитал акционерных обществ формируется за счет 
взносов, оформленных в виде ... 
а) определенного количества акций равной номинальной стоимости; 
б) материальных и нематериальных активов; 
в) облигационных займов и других ценных бумаг; 
г) ценных бумаг других предприятий. 
 

Тестовые задания по разделу 5. «ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ» 
 
1. Метод финансового контроля ... 
а) кредитование; 
б) страхование; 
в) проверка; 
г) отбор. 
 
2. Члены производственного кооператива осуществляют 
финансовый контроль за деятельностью … 
а) совместно; 
б) каждый поочередно; 
 в) путем избрания ревизора; 
г) назначением бухгалтера. 
 
3. Методом финансового контроля не является ... 
а) финансовый анализ; 
б) надзор; 
в) мониторинг; 
г) анализ хозяйственной деятельности. 
 
4. Контроль за исполнением бюджета со стороны исполнительной 
власти осуществляют ... 
а) Госдума; 
б) политические партии; 
в) Совет Федерации; 
г) федеральная служба финансово-бюджетного надзора. 
 
5. Контроль за исполнением бюджета субъекта РФ осуществляют ... 
а) Счетная палата РФ; 
б) финансовые органы субъекта РФ; 
в) общественные организации; 
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г) служба федерального казначейства. 
 
6. Контроль за исполнение местного бюджета осуществляют ... 
а) органы местного самоуправления; 
б) Минфин РФ; 
в) Счетная палата субъекта РФ; 
г) счетная палата РФ. 
 
7. Ревизия как метод финансового контроля - это ... 
а) взаимосвязанный комплекс проверок финансово-хозяйственной 
деятельности организации; 
б) изучение годовой финансовой отчетности;  
в) обследование отдельных сторон деятельности предприятия; 
г) наблюдение за финансовым состоянием предприятий. 
 
8. Независимый контроль, обеспечивающий надежность и 
объективность при оценке финансового состояния предприятия, - 
это ... контроль. 
а) оперативный; 
б) стратегический; 
в) аудиторский; 
г) банковский. 
 
9. Основная задача аудиторского контроля - это ... 
а) изъятие прибыли; 
б) взимание налогов; 
в) установление достоверности бухгалтерской и финансовой отчетности; 
г) налоговое планирование. 
 
10. Объект финансового контроля ... 
а) материально - техническая база производства; 
б) бартерные сделки; 
в) организация производства; 
г) финансово-хозяйственная деятельность организации. 
 
11. Объект финансового контроля ... 
а) финансовая отчетность предприятия;  
б) фонды денежных средств предприятия; 
в) денежные средства домашних хозяйств; 
г) плановые показатели. 
 
12. Контрольная функция финансов позволяет судить ... 
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а) своевременно ли поступают отчисления в резервные фонды; 
б) соблюдается ли финансовое законодательство и финансовая 
дисциплина в организации; 
 в) соблюдаются ли требования политических партий; 
г) о своевременности отчислений на благотворительность. 
 
13. Внутрифирменный финансовый контроль имеет целью ... 
а) проработку рекомендаций аудиторам; 
б) проверку соблюдения принципов бюджетного устройства; 
в) повышение эффективности управленческих решений по 
совершенствованию финансовой и хозяйственной деятельности 
предприятия; 
г) проверку своевременности, выплаты заработной платы. 
 
14. Финансовая дисциплина - это ... 
а) обязательный для всех предприятий, организаций, учреждений и 
должностных лиц порядок ведения финансового хозяйства; 
б) соблюдение установленных правовых норм; 
в) эффективность использования денежных средств; 
г) выполнение финансовых планов. 
 
15. Соответствие органов и их функций: 
 
1 Министерство финансов РФ                       а) Осуществляют контроль, 
за своевременностью и полнотой  
внесения налогов и сборов в бюджет 
2 Федеральная налоговая служба                  б) Принимает финансовое 

  законодательство 
3 Счетная палата РФ                                       в) Проводит экспертизу 
отчетов об  
исполнении федерального бюджета 
 
4 Федеральное Собрание РФ                          г) Исполняет федеральный 
бюджет,  

составляет отчет о его исполнении 
 
 

16. Финансовый контроль - это ... 
а) элемент процесса управления финансами; 
б) элемент финансовой системы страны; 
в) элемент финансовой политики; 
г) элемент финансового механизма. 
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17. Контроль, осуществляемый исполнительными органами власти  
субъекта РФ, относится к ... 
а) внутрихозяйственному; 
б) общегосударственному; 
в) общественному; 
г) аудиторскому. 
 
18. Своевременное зачисление налоговых платежей предприятий и 
организаций на бюджетные счета контролирует ... 
а) территориальный финансовый орган; 
б) отделение Пенсионного фонда РФ; 
в) налоговая инспекция ФНС; 
г) контрольно-ревизионное управление министерств и ведомств. 
 
19. Виды финансового контроля, осуществляемого 
соответствующими органами: 
1 бухгалтерия предприятия                                        а) общественный 

 
2 аудиторская фирма                                                    б) ведомственный 
 
3 Счетная палата РФ                                                     в) государственный 
 
4 контрольно-ревизионные управления                      
г)внутрихозяйственный 

 
                                                                                         д) аудиторский 

 
20. Аудит - это ... финансового контроля. 
а) категория; 
б) разновидность; 
в) показатель; 
г) метод. 
 

Тестовые задания по разделу 6. «Роль финансов в социально-
экономическом развитии общества» 

 
1. Взаимосвязь финансов и инфляции проявляется в следующим: 
а) финансы и инфляция оказывают взаимное взаимодействие; 
б) финансы воздействуют на инфляцию; 
в) инфляция влияет на финансы;  
г) финансы и инфляция не оказывают влияния друг на друга. 
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2. Финансовым методом решения проблемы неплатежей является: 
а) использование взаимозачетов и государственного кредита;  
б) снижение ставок налогов;  
в) повышение ставок налогов; 
г) повышение ставки рефинансирования. 
 
3. Финансовым регулированием социально – экономических 
процессов является:  
а) предотвращение возможных и устранение имеющихся отраслевых 
территориальных и социально-групповых диспропорций путем 
перераспределения финансовых ресурсов; 
б) финансирование правительств других стран; 
в) финансовая поддержка иностранных производителей; 
г) распределение финансовых ресурсов пропорционально площади 
регионов. 
 
4. К основным объектам государственного финансового 
регулирования относится:  
а) текущая деятельность предприятий, управление регионами, 
управление потреблением населения; 
б) отраслевая структура экономики, территориальные пропорции, 
социальная структура общества; 
в) оборотные средства предприятий, собственные средства регионов, 
расходы населения; 
г) заемные средства предприятий, муниципальный кредит, 
потребительский кредит. 
 
5. К формам финансового регулирования относят: 
а) горизонтальное, вертикальное; 
б) предшествующее, последующее; 
в) прямое, косвенное; 
г) государственное, частное. 
 
6. К методам финансового регулирования относят: 
а) расходы предприятий, доходы предприятий; 
б) расходы населения, доходы населения; 
в) расходы Центрального банка, доходы Центрального банка; 
г) бюджетные расходы, налоговые доходы. 
 
7. К методам финансового регулирования отраслевых пропорций 
относят: 
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а) социальное регулирование, социальная политика;  
б) технологическое регулирование, технологическая политика; 
в) денежно-кредитное регулирование, денежно-кредитная политика; 
г) налоговое регулирование, амортизационная политика.  
 
8. К методам финансового регулирования территориальных 
пропорций относят: 
а) межбюджетное регулирование (дотации, субвенции, субсидии); 
б) денежно-кредитное регулирование; 
в) межотраслевое регулирование; 
г) регулирование доходов предприятий. 
 
9. К методам финансового регулирования социальной структуры 
относят:  
а) прогрессивная ставка подоходного налога; 
б) регрессивная ставка подоходного налога; 
в) прогрессивная ставка НДС; 
г) регрессивная ставка НДС. 
 
10. Методами финансового регулирования социальной структуры 
общества являются: 
а) налоговые льготы инвесторам, страховые выплаты предприятиям;  
б) льготы по НДФЛ, социальные выплаты; 
в) налоговые льготы экспортерам, выплаты процентов; 
г) налоговые льготы нерезидентам, выплаты по ГКО. 
 
11. Влияние финансов на совершенствование материально - 
технической базы общественного производства проявляется через: 
а) инвестирование в ценные иностранные бумаги; 
б) инвестирование в банковские депозиты; 
в) инвестирование в основные фонды; 
г) инвестирование в человеческий капитал. 
 
12. Роль государственного бюджета в финансировании научно-
технических исследований наиболее важна:  
а) в финансировании прикладных исследований; 
б) в финансировании опытно-конструкторских разработок;  
в) в финансировании фундаментальных исследований; 
г) в финансировании создания промышленных образцов. 
 
13. Страховые финансовые резервы обеспечивают: 
а) бесперебойность общественного производства; 
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б) бесперебойность потребления; 
в) бесперебойность движения транспорта;  
г) бесперебойность водоснабжения. 
 
14. Роль финансов в подготовке трудовых ресурсов для народного 
хозяйства состоит в: 
а) финансирование социальных льгот; 
б) организации финансирования системы образования, повышения 
квалификации и переподготовки кадров; 
в) финансирование научно-технических программ; 
г) финансирование воспроизводства сырьевых ресурсов. 
 
15. Воздействие финансов на рост жизненного уровня населения 
осуществляется с помощью системы: 
а) государственных технических стандартов; 
б) государственных минимальных социальных стандартов; 
в) государственных социальных стандартов; 
г) государственных промышленных стандартов. 
 
16. Финансовое регулирование размеров оплаты труда 
осуществляется через:  
а) налоги, льготы, субсидии; 
б) штрафы, санкции, ставку рефинансирования; 
в) ставки по кредитам, депозитам; 
г) доходность ГКО. 
 
17. Дополнительные доходы населения представляют собой: 
а) заработную плату; 
б) доходы от предпринимательской деятельности, проценты по 
банковским вкладам, доходы по ценным бумагам; 
в) пенсии, социальные выплаты; 
г) пожертвования физических гарантий.  
 
18. Финансовое обеспечение социальных гарантий реализуется 
через: 
а) благотворительную помощь; 
б) иностранную помощь; 
в) социальную помощь, социальное страхование; 
г) добровольное страхование граждан. 
 
19. Финансовое обеспечение нетрудоспособных граждан 
осуществляется за счет:  
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а) бюджетов, социальных внебюджетных фондов; 
б) средств работодателей; 
в) добровольного страхования; 
г) благотворительной помощи. 
 
20. Финансовыми методами адресной поддержки мало 
обеспеченных граждан является: 
а) субсидии категориям граждан; 
б) льготы категориям граждан; 
в) выплаты категориям граждан; 
г) выплаты, размер которых определяется степенью нуждаемости на 
основе обследования социальных органов. 
 
21. Финансовыми методами воздействия на улучшение условий 
труда «охраны здоровья граждан» является:  
а) финансирование мероприятий по контролю за соблюдением 
стандартов условий труда, санкции за их нарушение; 
а) контроль качества продукции;  
б) контроль за соблюдением трудовой дисциплины; 
в) контроль за соблюдением технологической дисциплины. 
 
22. Финансовыми методами воздействия на развитие МЭО 
являются: 
а) административное регулирование;  
б) налоговое регулирование, государственный кредит; 
в) коммерческий кредит; 
г) безвозмездная помощь. 
 
23. Направлением воздействия финансов на МЭО является: 
а) создание и функционирование международных благотворительных 
организаций; 
б) создание и функционирование международных финансовых 
организаций; 
в) создание и функционирование международных организаций в сфере 
здоровья; 
г) создание и функционирование международных организаций в сфере 
образования. 
 
24. Государство использует следующие финансовые методы для 
поддержки отечественных производителей: 
а) налоговые льготы, субсидирование страхования 
внешнеэкономических контрактов за счет бюджетных средств;  
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б) социальные льготы; 
в) коммерческий кредит; 
г) добровольное страхование. 
 
25. Финансовыми методами продвижения отечественных 
предприятий на мировой рынок является:  
а) государственный кредит, субсидии; 
б) банковский кредит; 
в) помощь в оформлении грузов; 
г) информационная поддержка. 
 
3.2 КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

1 2 3 4 5 6 
1-В 1--А 1-Б 1-Г 1-В 1-А 
2-А 2-А 2-Б 2-Б 2-В 2-А 
3-Г 3-Б 3-А 3-В 3-Г 3-А 
4-В 4-А 4-В 4-В 4-Г 4-Б 
5-А 5-А 5-Г 5-А 5-Б 5-В 
6-А 6-(1-а;2-б;3-

г) 
6-Г 6-Б 6-А 6-Г 

7-Б 7-
финансовый   

7-А 7-В 7-А 7-Г 

8-А 8-В 8-А 8-А 8-В 8-А 
9-
государственный 

9-А 9-В 9-А 9-В 9-А 

10-В 10-А 10-В 10-Б 10-Г 10-Б 
11-А 11-В 11-Б 11-Г 11-А 11-В 
12-В 12-Г 12-А 12-Г 12-Б 12-В 
13-В 13-расходы 13-В 13-А 13-В 13-А 
14-А 14-Г 14-В 14-Б 14-А 14-Б 
15-финансы 15-Г 15-А 15-В 15-(1-г;2-

а;3-в;4-б) 
15-Б 

16-А 16-В 16-А 16-В 16-А 16-А 
17-Б 17-А 17-А 17-Г 17-б 17-Б 
18-Б 18-

федерального 
18-Б 18-А 18-В 18-В 

19-А 19-Б 19-В 19-Б 19-(1-г;2-
д;3-в;4-б) 

19-А 

20-Б 20-В 20-Б 20-Г 20-Б 20-Г 
21-Б 21-трех 21-Г 21-Г  21-А 
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22-Г 22-Г 22-Г 22-В  22-Б 
23-А 23-Г 23-Б 23-В  23-Б 
24-А 24-В 24-А 24-Б  24-А 
25-В 25-А 25-А 25-А  25-А 
 

Текущий контроль по первому разделу курса осуществляется в форме 
письменного тестирования. Полученные результаты оцениваются с помощью 
коэффициента усвояемости К.  

К= А/Р, 
где А – число правильных ответов в тексте, 
 Р – общее число вопросов. 
Таблица 1.1. 

Коэффициент К Оценка 
0,81 – 1 «отлично» / «5» 

0,61 – 0,80 «хорошо» /«4» 
0,41 – 0,60 «удовлетворительно»/«3» 

0 – 0,40 «неудовлетворительно»/«2» 

6.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА  

 
По дисциплине Финансы 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 
 

Дисциплина Финансы 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

 
1. Виды, формы и методы проведения финансового контроля. 

2. Финансы предприятий: сущность, функции и принципы организации 
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(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

Заведующий кафедрой    ____________ 
                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Вариант I 

 
Задание 1. Укажите соответствие между налогами и бюджетами по 

принципу зачисления налогов в соответствующие бюджеты: 
1 Федеральный бюджет                                              а) Земельный налог  
2 Бюджеты субъектов Федерации                             б) НДС 
3 Местные бюджеты                                                   в) Налог на имущество 
 
Задание 2. В региональный бюджет из федерального бюджета были 

перечислены субсидии – 300 млн. руб., дотации – 100 млн. руб., субвенции – 20 
млн. руб. Иные межбюджетные трансферты составят. 

 
Задание 3. Определите, какое утверждение является истинным, а 

какое – ложным. 
а) Средства Резервного фонда разрешено передавать в доверительное 

управление; 
б) Резервный фонд РФ формируется обособленно вне федерального 

бюджета,  
в) Управление средствами Фонда национального благосостояния 

принадлежит исключительно Президенту РФ. 
г) В Резервный фонд РФ зачисляются все нефтегазовые доходы. 
 
Задание 4. Если в РФ 83 региона и (условно) в каждом из них – 10 

муниципальных образований. 
1.Сколько региональных бюджетов? 
2.Сколько местных бюджетов? 
3.Сколько консолидированных бюджетов субъектов РФ? 
4.Сколько консолидированных бюджетов РФ? 
 
Задание 5. Налоговые доходы бюджета равны 1500 млн. руб., неналоговые 

доходы бюджета равны 1000 млн. руб., полученные дотации 200 млн. руб., 
субсидии 30 млн. руб., субвенции 40 млн. руб., иные межбюджетные 
трансферты 50 млн. руб. Собственные доходы бюджета равны. 

 
Вариант II 

 
Задание 1. Установите соответствие между соответствующим 

бюджетом и его размером: 
1. Консолидированный бюджет 
субъектов РФ; 

а) 13 трлн.руб. 

2. Федеральный бюджет б) 8 трлн. руб. 
3. Консолидированный бюджет РФ в) 21 трлн. руб. 
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Задание 2. Общая величина доходов бюджета составляет 2820 млн.руб., 
налоговые доходы бюджета равны 1500 млн. руб., полученные дотации 200 
млн. руб., субсидии 30 млн. руб., субвенции 40 млн. руб., иные 
межбюджетные трансферты 50 млн. руб. Неналоговые доходы бюджета 
равны. 

 
Задание 3. Расположите ниже перечисленные бюджеты по степени 

убывания их размера: 
а) консолидированный бюджет субъектов РФ 
б) федеральный бюджет  
в) консолидированный бюджет г. Москвы 
г) бюджет государственных внебюджетных фондов 
 

Задание 4. Если в РФ 85 региона и (условно) в каждом из них – 5 
муниципальных образований. Укажите количество формируемых в РФ  
а) региональных бюджетов; 
б) местных бюджетов; 
в) консолидированных бюджетов субъектов РФ; 
г) консолидированных бюджетов РФ. 
 

Задание 5. Прогнозируемый объем ВВП России на 2016 год планируется 
в сумме 100 трлн. руб. Нормативная величина Резервного фонда на 2015 год 
составит. 

В данной контрольной работе задание 1 оценивается в 3 балла, задание 2 
– 1 балл, задание 3 – 4 балла, задание 4 – 4 балла, задание 5 – 1 балл. 
Максимальное количество баллов за данную контрольную работу 13 баллов. 
Полученные результаты оцениваются с помощью коэффициента усвояемости 
К.  

 
К= А/Р 
 
где, А – число правильных ответов в контрольной работе, 
 Р – общее количество баллов. 
 
Таблица 1.3. 

Коэффициент К Оценка 
0,81 – 1 «отлично» / «5» 

0,61 – 0,80 «хорошо» /«4» 
0,41 – 0,60 «удовлетворительно»/«3» 

0 – 0,40 «неудовлетворительно»/«2» 
 





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

 

Страница 2 из 30 

 

Оглавление 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ...................................... 4 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. ....................................... 4 
1.2 Результаты освоения образовательной программы: ........................................ 4 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ............................................................. 5 
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................................... 5 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ...................................................... 5 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) ................................................................... 5 
4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий........................ 6 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) ........................................................................................................ 7 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .......................................................................... 11 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............ 11 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)........................................................................................................ 13 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .......................................................................... 13 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ. ... 17 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .......................................................................... 18 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ......................................................... 18 
Приложение 1 ........................................................................................................... 20 
к разделу 6 Фонд оценочных средств для............................................................... 20 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

 

Страница 3 из 30 

проведения промежуточной аттестации ................................................................. 20 
обучающихся по дисциплине (модулю) ................................................................. 20 
6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ.................................................................................................. 20 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ ............................................................ 20 

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........................................................... 23 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при проведении 
промежуточной аттестации по дисциплине ................................................... 24 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 
промежуточной аттестации по дисциплине ................................................... 24 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов)............................................. 28 
6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. ............................................................................................ 28 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

 

Страница 4 из 30 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬ-

ТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Целями (целью) изучения дисциплины являются (является). 
 Целями освоения дисциплины «Экономика организации» является приоб-

ретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях 
функционирования предприятия (организации) как хозяйственной системы, о 
методах планирования и управления деятельностью в целях повышения его 
эффективности. 

 Осуществлению данной цели способствует решение таких задач, как  
- изучение закономерностей, тенденций и противоречий, которые при-

сущи народному хозяйству и экономическим отношениям хозяйствующих 
субъектов; 

- изучение основных факторов, под влиянием которых формируются и 
развиваются народное хозяйство и экономические отношения хозяйствующих 
субъектов; 

- изучение отраслевых аспектов развития экономических отношений 
между хозяйствующими субъектами; 

- изучение позиции и роли отдельных хозяйствующих субъектов в про-
цессе формирования экономических отношений; 

- изучение места, роли, форм и эффективности использования ресурсов;    
- изучение современных проблем конкурентоспособности и др. 

 Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и 
умениями, которые можно применить для освоения последующих дисциплин.  

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

щих компетенций: 
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности; 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности;  
1)Знать: Нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-

хозяйственную деятельность предприятия (организации); 
2)Уметь: Вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа раз-

личных вариантов, в целях повышения эффективности деятельности предпри-
ятия (организации); 

3)Владеть: Навыками сбора и обработки данных, необходимых для разра-
ботки планов и обоснования управленческих решений; 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Экономика организации» относится к базовой части направле-
ния подготовки  38.03.02 Менеджмент профиль подготовки «Менеджмент ор-
ганизации». 

Изучение дисциплины «Экономика организации» базируется на знаниях, 
полученных в рамках дисциплин «История экономических учений».  

В частности,  освоение дисциплины  «Экономика организации» необходи-
мо как предшествующее для изучения дисциплин: «Экономика труда», «Биз-
нес-аналитика»  и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Экономика 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 дея-
тельности бакалавра экономики. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫ-
ДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМО-
СТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Всего часов 
Объем дисциплины Для очной формы 

обучения 
Для заочной 

формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины (за-
четных единиц/часов) 72/2 72/2 

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, за-
чет с оценкой, экзамен) Зачет Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРО-
ВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕН-

НОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АС-
ТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Предприятие как хозяйствующий субъект 
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Понятие и классификация предприятий. Организационные структуры пред-
приятий. Порядок создания, реорганизации и ликвидации предприятий. Орга-
низация статистического наблюдения за предприятиями.  

Тема 2. Персонал предприятия 
Показатели состава, наличия и движения персонала. Показатели использо-

вания рабочего времени. Статистическое изучение производительности труда. 
Формы, системы и виды оплаты труда.  

Тема 3. Основные средства предприятия 
Понятие и классификация основных средств. Виды оценки и способы пере-

оценки основных средств. Показатели наличия, состояния и движения основ-
ных средств. Показатели эффективности использования основных средств. Ста-
тистическое изучение производственных мощностей и их использования. . 

Тема 4. Оборотные средства предприятия 
Понятие и классификация оборотных средств. Показатели наличия 

и эффективности использования оборотных средств. Статистическое изучение 
эффективности использования материальных ресурсов. Статистическое изуче-
ние обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Управление запа-
сами. 

Тема 5. Затраты предприятия и себестоимость продукции 
Определение и классификация затрат предприятия. Показатели уровня 

и динамики себестоимости продукции. Анализ показателя затрат на рубль реа-
лизованной продукции. Факторы снижения себестоимости продукции.  

Тема 6. Оценка экономической эффективности деятельности предпри-
ятия 

Понятие финансовых результатов. Формирование и использование прибы-
ли. Система показателей рентабельности. Методика анализа финансового со-
стояния и финансовой устойчивости предприятия.  

Тема 7. Управление инновациями 
Инновационный процесс. Классификация инноваций. Управление освоени-

ем новшеств. Организация НИОКР. Управление интеллектуальной собственно-
стью. Подготовка и реализация инновационных изменений. Жизненный цикл 
нововведения, управление работами на его стадиях. Венчурное предпринима-
тельство. Объекты инфраструктуры инноваций. Экспертиза инновационных 
проектов.  

Тема 8. Основы планирования деятельности предприятия 
Сущность, цели, задачи и принципы планирования. Фазы и этапы планиро-

вания. Методы планирования. Формы и виды планирования. Бюджетное плани-
рование и его значение для предприятия. Бизнес-планирование и его особенно-
сти на современном этапе.  

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   
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Форма обучения Заочная   Вид контроля  Зачет (4) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в соответствии с раз-
делом 4.1 РПД 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1 2 2 6    1 0 6 ОК-3 

2. Тема 2 1 2 6    0 1 6 ОК-3 

3. Тема 3 1 2 6    0 1 8 ОК-3 

4. Тема 4 1 2 6    1 0 8 ОК-3 

5. Тема 5 1 2 6    1 0 8 ОК-3 

6. Тема 6 1 1 6    0 1 8 ОК-3 

7. Тема 7 1 1 6    1 0 8 ОК-3 

8. Тема 8 2 2 6    0 1 8 ОК-3 

9. 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 ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Предприятие как хозяйствующий субъект  
 
Список литературы: 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки:  
1. В чем отличие коммерческих организаций от некоммерческих? 
2. Каковы место и роль коммерческих организаций в системе рыночных от-

ношений? 
3. Каковы место и роль некоммерческих организаций в системе рыночных 

отношений? 
4. Каковы экономические основы функционирования предприятия, мотивы 

и стимулы его развития? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Опишите классификацию предприятий по различным признакам. 
2. Охарактеризуйте признаки и особенности малого, среднего и крупного 

бизнеса.  
3. Опишите порядок регистрации организации (предприятия). 
4. Дайте характеристику уставного капитала организации (предприятия), 

требованиям, которые к нему предъявляются, источникам его формирования и 
увеличения. 

 

Тема 2. Персонал предприятия 

Список литературы: 
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См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Какие группы персонала предприятия Вы знаете? 
2. Что характеризует общая структура персонала? 
3. Что характеризует профессионально-квалификационная структура персо-

нала? 
4. Что понимают под профессией, специальностью, квалификацией? 
5. Какие факторы роста производительности труда Вы знаете? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Раскройте методику оценки движения персонала на предприятии (в орга-

низации). 
2. Охарактеризуйте показатели эффективности деятельности персонала и 

раскройте методику их расчёта. 
 
Тема 3. Основные средства предприятия 
 
Список литературы: 
См.раздел 7 
Вопросы для самостоятельной работы:  
1. Какие  группы основных фондов играют решающую роль, с помощью ка-

ких факторов можно добиться улучшения структуры основных фондов?  
2. Как рассчитываются показатели использования основных фондов, харак-

теризующие прибыльность или убыточность организации (предприятия)? 
3. Какие методы расчета сумм амортизации вы знаете?  
4. Каковы факторы улучшения использования основных фондов и экономи-

ческое значение повышения эффективности их использования? 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Раскройте понятие классификации основных фондов. 
2. Дайте определение структуры основных фондов и раскройте ее назначе-

ние. 
3. Охарактеризуйте методы оценки основных фондов. 
 

Тема 4. Оборотные средства предприятия 

Список литературы: 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки:  
1. Раскройте содержание понятий оборотные средства, оборотные производ-

ственные фонды, фонды обращения. В чем проявляются их взаимосвязи и от-
личия? 

2. Приведите классификацию оборотных средств по источникам формиро-
вания. Какова их сущность и назначение? 

3. Дайте краткую характеристику методам планирования потребности в обо-
ротных средствах. Какова сфера их практического применения? 
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4. Чем отличается понятие «норматив оборотных средств» от понятия «нор-
ма оборотных средств»? Приведите формулы их расчета. 

5. Как рассчитать норму запаса в днях по текущему, страховому, транспорт-
ному, технологическому и подготовительному запасам? 

6. Как определяется совокупный норматив оборотных средств по предпри-
ятию в целом? 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Назовите показатели, характеризующие оборачиваемость оборотных 

средств и дайте им характеристику. 
2.  Раскройте основные направления повышения эффективности использо-

вания оборотных средств. 
3. Охарактеризуйте метод прямого счета для определения потребности в 

оборотных средствах. 
 

Тема 5. Затраты предприятия и себестоимость продукции 

Список литературы: 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки:  
 
1. Каковы понятие и функции затрат организации (предприятия)? 
2. Каковы виды затрат по классификационным признакам? 
3. Как называются затраты, которые связаны с изменением объема расхо-

дов, произведенных на предприятии? 
4. Что относится к условно-переменным и условно-постоянным расходам? 
5. Каковы источники и факторы снижения затрат организации (предпри-

ятия)? 
 
Задания для самостоятельной работы: 
 
1. Раскройте цель и методику составления сметы расходов на производство 

и реализацию продукции, работ, услуг. 
2. Опишите методику разработки калькуляции себестоимости единицы про-

дукции, работ, услуг. 
3. Охарактеризуйте группировку расходов организации (предприятия), от-

раженную в Налоговом кодексе Российской Федерации. 
4. Дайте определение внереализационным расходам и покажите их отличие 

от расходов по производству и реализации продукции, работ, услуг. 
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Тема 6. Оценка экономической эффективности деятельности предпри-

ятия 

Список литературы: 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Каковы исходные данные для расчета прибыли от реализации продукции 

(работ, услуг)? 
2. Каковы основные функции прибыли ? 
3. Каковы исходные данные для расчета прибыли от реализации имущества 

и нематериальных активов? 
4. Как определяется финансовый результат от осуществления внереализа-

ционных операций? 
5. Как рассчитывается величина чистой прибыли? 
6. Каковы направления использования чистой прибыли организации (пред-

приятия)? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Раскройте состав (структуру) валовой прибыли организации (предпри-

ятия). 
2. Дайте определение выручки от реализации продукции (работ, услуг) и 

назовите исходные данные для ее расчета. 
3. Охарактеризуйте внутренние и внешние факторы, влияющие на величину 

прибыли от реализации продукции (работ, услуг). 
4. Раскройте показатели и факторы повышения рентабельности. 
 

Тема 7. Управление инновациями 

Список литературы: 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Каковы функции цены? 
2. По каким классификационным признакам различают виды цен? 
3. Какие методы ценообразования вы знаете? 
4. Что представляет собой ценовая политика организации? 
5. Какова методика анализа цен конкурентов? 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Охарактеризуйте затратные методы ценообразования. Определите их от-

личие от метода стандартных издержек. 
2. Раскройте методику параметрического метода ценообразования. 
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3. Охарактеризуйте тактику ценообразования и критерии выбора той или 
иной тактики для организации. 

 

Тема 8. Основы планирования деятельности предприятия 

Список литературы: 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Что понимается под планированием? Обоснуйте для чего оно необходи-

мо. 
2. Что такое стратегическое планирование, его основные цели и задачи? 

Раскройте содержание и порядок разработки стратегического плана организа-
ции (предприятия). 

3. Дайте характеристику оперативно-производственному планированию. На 
какие виды оно подразделяется? 

4. В чем состоит значение бизнес-плана? Перечислите основные разделы и 
показатели бизнес-плана и дайте их характеристику. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Перечислите методы планирования и дайте их характеристику. 
2. Назовите виды планирования и раскройте их взаимосвязь. 
3. Перечислите основные параметры и показатели по видам планирова-

ния. 
4. Назовите основные разделы и показатели текущего (годового) плана 

организации (предприятия). 
5. Раскройте содержание краткосрочного планирования в некоммерче-

ской организации. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Экономика организации (предприятия): учебное пособие для бакалавров / 
С.Б. Тюрин, В.А. Быков, И.Н. Смирнов, А.В. Юрченко, Е.В. Юрченко, А.Д. Буры-
кин. – Ярославль, 2018. 

2. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 
6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — 
978-5-238-02371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71241.html 
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3. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ О.Н. Ефимов— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образова-
ние, 2014.— 732 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1. Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. Экономика организации: Учебник для ба-
калавров. - М.: Дашков и К, 2013. 

2. Растова Ю.И., Фирсова С.А. Экономика организации (предприятия): Учеб-
ное пособие для бакалавров. – М.: Кнорус, 2013 

3. Коршунов В.В.  Экономика организации (предприятия) : Учебник для бака-
лавров. - М.:Юрайт, 2013 

4. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Элек-
тронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ О.В. Беляева, Ж.А. Беляева— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 52 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.М. Бе-
лый [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 172 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Володько О.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ О.В. Володько, Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 400 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35573.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Володько О.В. Экономика организации (предприятия). Практикум [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ О.В. Володько, Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 272 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/48024.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Головачев А.С. Экономика организации (предприятия) [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ А.С. Головачев— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
Вышэйшая школа, 2015.— 688 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48023.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Карабанова О.В. Экономика организации (предприятия) [Электронный ре-
сурс]: практикум для академического бакалавриата. Задачи и решения/ О.В. Кара-
банова— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2015.— 128 c.— Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/30549.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: 
учебник/ Р.Г. Смелик, Л.А. Левицкая— Электрон. текстовые данные.— Омск: Ом-
ский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014.— 296 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24961.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ В.Я. Горфинкель 
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 663 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10525.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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Нормативно правовые акты, материалы судебной практики 

№ 
п/п Название Принят Источник 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Часть первая 

21.10. 1994  М.: Издательство КО-
ДЕКС, 1995. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации 16.07.1998 М.: Юркнига,2011 
3. Федеральный закон  №129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» 

08.08.2001 http://www.consultant.ru 

4. Федеральный закон  №184-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 

27.12.2002г. http://www.consultant.ru 

5. Федеральный закон № 127-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» 

26.10.2007 г. http://www.consultant.ru 

6. Федеральный закон  №227 -ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием принципов определения 
цен для целей налогообложения» 

18.07.2011г. http://www.consultant.ru 

7. Федеральный закон №99-ФЗ 
«О внесении изменений в главу 4, части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Фе-
дерации» 

05.05.2014 http://www.consultant.ru 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://biblioclub.ru/index.php?page
=book_red&id=119452 

Моделирование экономических процессов: учеб-
ник  Юнити-Дана 2013 Учебники и учебные 
пособия для ВУЗов 

2.  http://biblioclub.ru/index.php?page
=book_red&id=141425 

Назарова Д. А. Направления и формы госу-
дарственной поддержки малого предприниматель-
ства в России Лаборатория книги  2012 

3.  http://biblioclub.ru/index.php?page
=book_red&id=238085 

Смелик Р. Г., Левицкая Л. А. Экономика 
предприятия (организации): учебник Омский 
государственный университет  2014 

4. www.fin-izdat.ru/journal/analiz  Экономический анализ: теория и практика. -М.: 
Изд. дом «Финансы и кредит» 2011 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОС-
ВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по изучению дисциплины 
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 Изучение дисциплины дает возможность студентам получить необходи-
мые знания, позволяющие в условиях сложных экономических, технологиче-
ских и хозяйственных связей находить пути улучшения использования матери-
альных, трудовых и денежных ресурсов организаций (предприятий) и повыше-
ния результативности их финансово-хозяйственной деятельности. 
 Программа дисциплины предусматривает изучение комплекса экономи-
ческих проблем, позволяет подробно ознакомиться с экономическими аспекта-
ми деятельности организаций (предприятий), получить необходимые знания по 
методике расчета важнейших экономических показателей их деятельности. 
 Успешное овладение знаниями по дисциплине предполагает системати-
ческую работу студентов на лекциях, семинарских занятиях и самоподготовке. 
Запись лекции – это одна из форм изучения студентами дисциплины, требую-
щая навыков и умения системно, последовательно и логично формулировать 
основные положения темы. Последующая работа над текстом лекции позволяет 
выделить главное. Развивать экономическое мышление. Для реализации этой 
цели по каждой теме лекций в соответствии с программой сформулированы во-
просы для самопроверки (самоконтроля) усвоения основополагающих вопросов 
темы. 
 Семинарские занятия являются важнейшей формой самостоятельной ра-
боты студентов по изучению научной, учебной и периодической литературы. 
На семинарском занятии студенты имеют возможность показать и проверить 
степень усвоения учебного материала, а также умение пользоваться приобре-
тенными знаниями для аргументированной и доказательной собственной оцен-
ки процессов в сфере экономики организаций. 
 Одной из форм изучения дисциплины являются практические занятия, на 
которых решаются конкретные задачи по производственной, хозяйственной и 
финансовой деятельности организации (предприятий). Кроме того, по каждой 
тем дисциплины рекомендованы тесты, а по результатам тестирования прово-
дится обсуждение типичных ошибок. 
 В результате изучения дисциплины студент должен знать: основные эко-
номические показатели и термины; цели и задачи функционирования организа-
ций (предприятий) различных организационно-правовых форм; показатели ис-
пользования производственных и финансовых ресурсов и методику расчета; 
пути повышения эффективности деятельности организаций. 
 При изучении темы «Коммерческие и некоммерческие организации, их 
место и роль в рыночной экономике» необходимо обратить внимание на функ-
ции, цели, место и роль коммерческих и некоммерческих организаций в систе-
ме рыночных отношений, источники финансирования их деятельности. Кроме 
того, следует уяснить критерии классификации коммерческих организаций и их 
объединений, а также особенности малого, среднего и крупного бизнеса. 
 В теме «Организационно-правовые формы коммерческих и некоммерче-
ских организаций» необходимо, прежде всего, раскрыть экономические основы 
создания и функционирования хозяйственных товариществ, обществ с ограни-
ченной и дополнительной ответственностью, открытых и закрытых акционер-
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ных обществ, производственных кооперативов, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий и показать основные преимущества и недос-
татки различных организационно-правовых форм коммерческих организаций. 
По некоммерческим организациям требуется знание организационно-правовых 
форм, основ создания и управления их деятельностью. 
 Для усвоения содержания темы «Основные фонды организаций (пред-
приятий)» требуется сосредоточить внимание на изучении таких вопросов, как: 
экономическая сущность и классификация основных фондов; виды оценки ос-
новных фондов; методика расчета первоначальной, восстановительной и оста-
точной стоимости; виды износа основных фондов методика расчета амортиза-
ции при линейном и нелинейном методах ее начисления; экстенсивные, интен-
сивные и интегральные показатели использования основных фондов и методика 
их расчета. 
 В теме «Оборотные средства организации (предприятий)» следует акцен-
тировать внимание на экономической сущности оборотных средств, их составе, 
структуре оборотных производственных фондов и фондов обращения; источ-
никах формирования оборотных средств; значении нормирования оборотных 
средств в методике расчета нормативов по производственным запасам, неза-
вершенному производству, расходам будущих периодов, готовой к реализации 
продукции на складе; методике расчета коэффициента оборачиваемости и ко-
эффициента загрузки оборотных средств, длительности одного оборота оборот-
ных средств, материалоемкости продукции как показателях эффективности ис-
пользования оборотных средств. 
 При изучении темы «Затраты организации (предприятий)» необходимо 
обратить внимание на сущность и классификацию затрат; состав расходов на 
производство и реализацию продукции (работ, услуг) по правилам налогового 
учета; методику разработки сметы затрат и группировку затрат по статьям 
калькуляции; внереализационные расходы. 
 В теме «Результаты финансово-хозяйственной деятельности коммерче-
ских и некоммерческих организаций» требуется изучить структуру валовой 
прибыли; методику расчета прибыли от реализации продукции (работ, услуг) и 
факторы ее определяющие; методику расчета прибыли от реализации имущест-
ва и нематериальных активов; определение финансового результата от осуще-
ствления внереализационных операций; чистую прибыль и направления ее ис-
пользования; понятие и показатели рентабельности. Что касается некоммерче-
ских организаций, то основное внимание должно быть обращено на особенно-
сти формирования и использование результатов их финансово-хозяйственной 
деятельности. 
 Для усвоения содержания темы: «Формирование цен на продукцию пред-
приятия (организации)» следует обратить внимание на раскрытие понятия и 
сущности цены как экономической категории в условиях рынка, изучить мето-
ды ценообразования и содержание ценовой политики предприятия (организа-
ции). 
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 Изучая темы «Инвестиционная деятельность предприятий (организаций)» 
обратите серьёзное внимание на методику расчёта показателей оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов и разработку мероприятий по снижению 
степени инвестиционных рисков. 
 К основным вопросам, которые необходимо усвоить при изучении темы 
«Планирование должности организаций (предприятий)», относятся такие, как: 
формирование и этапы разработки стратегии организации; принципы и методы 
планирования; система планов организации, их характеристика и взаимосвязь; 
значение, функции и этапы разработки бизнес-плана. 
 При освоении темы «Рыночная устойчивость и банкротство предприятий 
(организаций)» акцентируйте внимание на понятии «банкротство», а также на 
целях и особенностях при проведении его процедур. 
 Завершающим этапом изучения дисциплины является выполнение и за-
щита курсовой работы в соответствии с методическими указаниями и сдача эк-
замена. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 Существенной особенностью учебной дисциплины «Экономика органи-
зации» является непременное выполнение требований изучения не только со-
временных методик и подходов, но и реальной экономической ситуации, ак-
центирование внимания студентов на наиболее актуальных проблемах, описа-
ние практики государственного управления деятельностью предприятий в ус-
ловиях рыночной экономики и ее отражения в регламентирующих документах, 
основание расчетов конкретных показателей с применением действующих на 
данный момент нормативов. 
 Рекомендуемый учебно-методическим комплексом данной дисциплины 
основной учебник не может полностью решить указанную задачу равно как и 
аналогичные учебники других авторов. Это связано с длительностью подготов-
ки к изданию классических учебников, которая может доходить до двух лет, 
что влечет частичное старение изложенного материала.  
 В связи с этим самостоятельная работа студентов должна предусматри-
вать использование дополнительных источников экономической информации, 
которые можно сгруппировать в следующие группы:  
- сборники законодательных актов (Федеральных законов, Указов Президента, 
Постановлений Правительства);  
- кодексы Российской Федерации ( в частности Гражданский и Налоговый ко-
дексы);  
- приказы, письма и приложения к ним Минфина РФ, Минэкономразвития, Ми-
нистерства РФ по налогам и сборам и др.;  
- монографии по экономическим проблемам и статьи в научных экономических 
журналах и газетах (например: «Экономист», «Финансы», «Экономика и произ-
водство», «ЭКО», «Российский экономический журнал», «Экономика и жизнь», 
«Финансовая газета», «Коммерсант» и др.);  
- статистические ежегодники Госкомстата;  
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- материалы профильных научно-практических конференций и сборники науч-
ных статей; 
- программный продукт; 
- данные сайтов Интернета. 
 Среди Федеральных законов, которые должны быть рассмотрены в про-
цессе изучения данной дисциплины следует выделить законы: «О государст-
венной регистрации юридических лиц» - 2001 г., «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в РФ» - 2007г. и др. 
 Кроме того в основу изучения темы «Организационно-правовые формы 
предприятий» должны быть положены материалы гл. 4, § 1,2,3 и 4 Гражданско-
го кодекса. 
 Налоговый кодекс в части некоторых материалов гл. 25, 26.2 и 26.3 сле-
дует применять при рассмотрении тем «Основные фонды предприятия», «За-
траты предприятия» и «Результаты финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия». 
 Материалы Приложения к приказу Минфина РФ от 22.07.03 № 67н (фор-
мы бухгалтерской отчетности) целесообразно привлекать для конкретизации 
изучаемых теоретических и методических положений по темам «Основные 
фонды предприятий (организаций)», «Оборотные средства предприятий (орга-
низаций)», «Затраты предприятий (организаций)», «Результаты финансово-
хозяйственной деятельности предприятий (организаций)».  
 Широкие возможности для использования в учебном процессе самых 
свежих научных материалов и данных о деятельности конкретных российских 
предприятий открывают публикации в периодических изданиях – газетах и 
журналах экономического профиля.  

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-
ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРА-

ВОЧНЫХ СИСТЕМ.     
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИС-

ТЕМЫ 

№ 
п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  СПС «Консультант Плюс»  
2.  СПС «Гарант»  
3.  Пакет программ Microsoft Office, в ча-

стности 
Power Point – для просмотра презентаций; 
Exel – для работы с таблицами и графиче-
ским материалом; 
Word – для работы с текстовым материалом 
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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, оснащен-
ных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персональными 
компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, с ус-
тановленным 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 образователь-

ные 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 занятиям, вы-
полнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образова-

тельных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных мо-

делей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  
проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОР-
МИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры. 

Этапы (семестры) формиро-
вания компетенции в процес-

се освоения ООП № 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание 

Очная форма 
обучения 

Заочная фор-
ма обучения 

1 способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3) 1 1 курс 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВА-

НИЯ, 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 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 
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Освоение ком-
петенции в 
рамках изуче-
ния дисципли-
ны 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 
простых задач. Способен применять только типичные, 
наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 
сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 
 
Имеет диапазон практических умений, требуемых для ре-
шения определенных проблем в области исследования. В 
большинстве случаев способен выявить достоверные ис-
точники информации, обработать, анализировать инфор-
мацию. (2 балла) 
 
Имеет широкий диапазон практических умений, требуе-
мых для развития творческих решений, абстрагирования 
проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 
способы решения, применяя современные методы и тех-
нологии. (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
Базовый уро-
вень 
 
 
 
 
Высокий уро-
вень 

Способность 
применять на 
практике зна-
ния, получен-
ные в ходе изу-
чения дисцип-
лины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 
применять теоретические знания к решению конкретных 
задач. (1 балл) 
 
Может взять на себя  ответственность за завершение задач 
в исследовании, приспосабливает свое поведение к об-
стоятельствам в решении проблем. Затрудняется в реше-
нии сложных, неординарных проблем, не выделяет типич-
ных ошибок и возможных сложностей при решении той 
или иной проблемы (2 балла) 
 
Способен контролировать работу, проводить оценку, со-
вершенствовать действия работы. Умеет выбрать эффек-
тивный прием решения задач по возникающим проблемам.  
(3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый уро-
вень 
 
 
 
 
 
 
Высокий уро-
вень 

 
Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
№ 
п/п 

Оценка за от-
вет Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической после-
довательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание программно-
го материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 
– 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 
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литературы; 
– допущены одна – две неточности при освещении второстепен-
ных вопросов, которые исправляются по замечанию. 
- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 
все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 
– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 
при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены не-
большие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 
один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка 
или более двух недочетов при освещении второстепенных вопро-
сов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  
- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-
тельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материа-
ла, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополни-
тельным вопросам; 
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении по-
нятий, использовании терминологии, исправленные после не-
скольких наводящих вопросов; 
– при неполном знании теоретического материала выявлена не-
достаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 
студент не может применить теорию в новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво-
рительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 
важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии, которые не исправлены после нескольких наводя-
щих вопросов 
- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 
баллов за освоение компетенций менее 3. 
- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 
Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 
п/п 

Оценка за от-
вет Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 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- Изложение материала не систематизированное, выводы недоста-
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тельно 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 

 
 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 
п/п 

Оценка за от-
вет Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 
всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-
программного материала, усвоивший основную и дополнитель-
ную литературу, рекомендованную программой 
Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При 
ответе могут быть допущены незначительные недочеты в опреде-
лении понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятель-
но 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 ос-
новную литературу, рекомендованную в программе. 
Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При отве-
те могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, 
исправленные студентом с помощью преподавателя 
Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-
тельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 
знания основного учебно-программного материала в объеме, пре-
дусмотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  
основной литературы, рекомендованной программой, дал недос-
таточно полный, развернутый и логически продуманный ответ, 
допустил ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво-
рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 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, НА-

ВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮ-
ЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины «Эко-

номика предприятия (организации) характеризуется следующими типовыми 
контрольными заданиями. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

 

Страница 24 из 30 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при прове-
дении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие и классификация предприятий.  
2. Организационные структуры предприятий.  
3. Порядок создания, реорганизации и ликвидации предприятий.  
4. Организация статистического наблюдения за предприятиями.  
5. Показатели состава, наличия и движения персонала.  
6. Показатели использования рабочего времени.  
7. Статистическое изучение производительности труда.  
8. Формы, системы и виды оплаты труда.  
9. Понятие и классификация основных средств.  
10. Виды оценки и способы переоценки основных средств.  
11. Показатели наличия, состояния и движения основных средств.  
12. Показатели эффективности использования основных средств.  
13. Статистическое изучение производственных мощностей и их использова-

ния.  
14. Понятие и классификация оборотных средств.  
15. Показатели наличия и эффективности использования оборотных средств.  
16. Статистическое изучение эффективности использования материальных ре-

сурсов.  
17. Статистическое изучение обеспеченности предприятия материальными ре-

сурсами.  
18. Определение и классификация затрат предприятия.  
19. Показатели уровня и динамики себестоимости продукции.  
20. Анализ показателя затрат на рубль реализованной продукции.  
21. Факторы снижения себестоимости продукции.  
22. Понятие финансовых результатов.  
23. Формирование и использование прибыли.  
24. Система показателей рентабельности.  
25. Методика анализа финансового состояния и финансовой устойчивости 

предприятия.  
26. Сущность, цели, задачи и принципы планирования.  
27. Формы и виды планирования.  
28. Бюджетное планирование и его значение для предприятия.  
29. Бизнес-планирование и его особенности на современном этапе.  
30. Венчурное предпринимательство. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведе-
ния промежуточной аттестации по дисциплине 

Задача 1 
Производственная мощность предприятия на начало года составила 420 

тыс. изделий. 
Предполагается 25 мая установить три новых станка мощностью 55 тыс. из-

делий каждый, а 1 июля списать станок мощностью 12 тыс. изделий в год. 
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Рассчитайте среднегодовую производственную мощность предприятия. 
Задача 2 
В цехе установлено 20 токарных станков. Эффективный фонд времени ра-

боты станка за год 4215 час., трудоемкость обработки комплекта деталей на 
станке – 3 часа. 

Рассчитать производственную мощность цеха. 
Задача 3 
Балансовая стоимость компьютерной техники последнего поколения – 200 

тыс. руб. Сумма начисленной амортизации на дату переоценки – 40 тыс. руб. 
Рыночная цена к моменту переоценки увеличилась на 25%. 

Рассчитайте величину восстановительной стоимости. 
Сделайте пересчет суммы амортизации. 
Задача 4 
Рассчитайте показатель фондоотдачи при следующих условиях:  
Объем реализованной продукции за год – 1600 тыс. руб.; 
Стоимость основных фондов на начало года – 780 тыс. руб.;  
Стоимость основных фондов на конец года – 820 тыс. руб. 
Задача 5 
Балансовая стоимость здания составила 820 тыс. рублей. Срок его полезно-

го использования 40 лет. Остаточная стоимость на конец года – 799,5 тыс. руб. 
Определите ежегодную норму амортизации и сумму амортизационных отчис-
лений. 

Задача 6 
Предприятие приобрело сверлильный станок стоимостью 42 тыс. руб. Достав-

ка и установка станка обошлась в 4 тыс. руб. НДС – 8,4 тыс. руб. Срок полезного 
использования – 8 лет. 

Определите сумму начисленной амортизации за первый год эксплуатации 
станка и остаточную стоимость на конец года при условии эксплуатации станка 
при повышенной сменности. 

Задача 7 
Стоимость оборудования, работающего по договору лизинга – 480 тыс. руб., 

срок полезного использования 12 лет. Рассчитайте норму амортизации за ме-
сяц, сумму амортизационных отчислений и остаточную стоимость оборудова-
ния за первый год работы. 

Задача 8 
Балансовая стоимость линии электропередачи составила 48 тыс. рублей. 

Срок полезного использования 18 лет. Остаточная стоимость на конец года – 
45,33 тыс. руб. 

Определите ежегодную норму амортизации и сумму амортизационных от-
числений. 

Задача 9 
Рассчитайте норму запаса оборотных средств при следующих условиях:  
текущий запас – 4 дня; 
технологический запас – 1 день; 
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длительность пробега груза – 10 дней; 
длительность пробега документов – 7 дней; 
длительность приемки и складирования – 2 дня. 
Задача 10 
Определите показатели оборачиваемости оборотных средств за квартал при 

следующих условиях:  
средняя сумма оборотных средств за квартал составила 650 тыс. руб.; 
выручка от реализации продукции – 1300 тыс. руб. 
Задача 11 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств за квартал составил – 18 

оборотов. 
Определите длительность одного оборота. 
Задача 12 
Определите сумму постоянных и переменных расходов,  

если: 
сырье и основные материалы - 300 руб.; 
электроэнергия на технологические нужды – 100 руб.; 
зарплата производственных рабочих – 400 руб.; 
амортизация основных фондов – 50руб.; 
зарплата служащих – 200 руб.; 
зарплата администрации – 300 руб. 
Задача 13 
Рассчитать величину материальных затрат, включаемых в смету затрат на 

право за год, если:  
цена покупки сырья без НДС – 50 млн. руб.; 
плата за воду – 30 млн. руб., в том числе сверх норматива – 20 млн. руб.; 
стоимость услуг товарной биржи – 3 млн. руб.; 
плата за выбросы в пределах норматива загрязняющих веществ – 1 млн. 

руб.; 
потери от недостачи материальных ресурсов - 10 млн. руб., в том числе в 

пределах норм естественной убыли – 4 млн. руб., при наличии конкретных ви-
новников – 2 млн. руб. 

Задача 14 
Определить сумму затрат на оплату труда, используемых при расчете ЕСН 

(млн. руб.), если стоимость продукции, выданной в счет заработной платы – 
100; 

единовременное пособие работникам при выходе на пенсию – 20; 
заработная плата и премии работающим на предприятии – 300, в том числе 

работающим по совместительству – 80; 
пособие по временной нетрудоспособности – 40; 
заработная плата работающим на условиях договора-подряда – 20. 
Задача 15 
Рассчитать себестоимость продукции, если:  
прибыль от реализации продукции – 50 млн. руб.; 
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выручка от реализации продукции – 120 млн. руб., в том числе НДС – 18%. 
Задача 16 
Определите валовую прибыль за 1 квартал, если:  
выручка от реализации продукции (работ, услуг) – 230 тыс. руб.; 
прибыль от реализации продукции – 130 тыс. руб.; 
прибыль от прочей реализации – 60 тыс. руб.; 
прибыль от внереализационных операций, в том числе:  
а) дивиденды и проценты, полученные по акциям и др. ценным бумагам, 

принадлежащим предприятию – 100 тыс. руб.; 
б) прибыль от долевого участия с иностранными юридическими лицами – 

150 тыс. руб.; 
в) доходы от сдачи имущества в аренду – 93 тыс. руб.; 
г) доходы от посреднической деятельности – 114 тыс. руб.; 
д) другие доходы – 53 тыс. руб. 
Задача 17 
Рассчитать сумму прибыли от реализации основных фондов, если:  
валовая прибыль предприятия – 500 млн. руб.; 
доходы от посреднических операций и сделок – 20 млн. руб.; 
прибыль от реализации продукции (работ, услуг) – 300 млн. руб.;  
дивиденды по акциям предприятий – 25 млн. руб.; 
прибыль от реализации нематериальных активов – 30 млн. руб.  
Задача 18 
Рассчитать доходы от внереализационных операций, если:  
выручка от реализации продукции за вычетом НДС и акцизов – 200 млн. 

руб.; 
прибыль от продажи имущества и нематериальных активов – 30 млн. руб.;  
себестоимость продукции – 100 млн. руб.; 
валовая прибыль предприятия – 160 млн. руб.; 
Задача 19 
Товарная продукция планируемого года по действующим оптовым ценам 

предприятия составляет 22500 тыс. руб., по полной себестоимости 20800 тыс. 
руб. Остатки готовой нереализованной продукции на начало года по дейст-
вующим оптовым ценам предприятия равны 840 тыс. руб., по производствен-
ной себестоимости – 620 тыс. руб. Остатки готовой нереализованной продук-
ции на конец года по действующим оптовым ценам предприятия равны 810 
тыс. руб., по производственной себестоимости – 600 тыс. руб. 

Определите прибыль от реализации продукции в планируемом году. 
 
Задача 20 
Предприятием получен кредит в сумме 700 тыс. рублей сроком на 5 лет. 

Цикл поступлений и платежей приведен в таблице: 
 

Год Цикл поступлений и платежей, тыс. руб. 
0 -700 
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1 +200 
2 +300 
3 +300 
4 +200 
5 +100 

Всего +400 
Определите:   
1. Фактическую эффективность использования кредита при ставке банков-

ского кредита 14% годовых; 
2. Срок окупаемости. 
3. Внутреннюю норму окупаемости. 
Задача 21 
Представлено два инвестиционных проекта со следующими данными:  
 1-й 2-й  
проект    проект   
1. Условно-постоянные издержки 

в целом по предприятию, тыс. руб.  40  42 
2. Переменные издержки на производство 
единицы продукций в рублях  60  55 
3. Рыночная цена единицы продукции, 
установленная в результате маркетинговых исследований, в рублях 100

 100  
Определите точку безубыточности обоих проектов. Сделайте выводы. 

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 для подготовки к проведению коллоквиумов и собеседований: 

1. Место и роль коммерческих и некоммерческих организаций в ры-
ночной экономике. Виды классификаций организаций. 

2. Порядок регистрации организации (предприятия). 
3. Уставный капитал организации (предприятия): состав, требования, 

источники формирования. 
4. Проблемы реформирования предприятий в Российской Федерации. 
5. Особенности деятельности малых предприятий, достоинства и не-

достатки экономического механизма, система льгот. 
6. Экономические основы деятельности товарищества, виды товари-

ществ, достоинства и недостатки. 
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7. Общества с ограниченной ответственностью – основы создания и 
функционирования, достоинства и недостатки. 

8. Акционерное общество – особенности создания и деятельность, 
преимущества в формировании уставного капитала и привлечении инвестиций. 

9. Производственный кооператив – основы создания и функциониро-
вания, назначение, достоинства и недостатки. 

10. Особенности создания и деятельности государственных и муници-
пальных унитарных предприятий. 

11. Сущность и состав основных фондов организации (предприятия). 
12. Оценка и переоценка основных фондов, методика расчета, назначе-

ние в условиях реформирования экономики России. 
13. Амортизация: понятие, расчет амортизационных отчислений. 
14. Показатели и факторы эффективного использования основных фон-

дов. 
15. Сущность и состав оборотных средств организации (предприятия). 
16. Источники формирования оборотных средств. 
17. Нормирование оборотных средств: назначение, методика. 
18. Показатели эффективного использования оборотных средств. Пути 

повышения эффективности использования оборотных средств. 
19. Состав, структура и функции трудовых ресурсов. Категории персо-

нала (рабочие, служащие, специалисты, руководители). 
20. Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами. Распределение 

работников по профессиям, специальностям и квалификации. Понятие списоч-
ного, среднесписочного и явочного состава работников. 

21. Показатели, характеризующие движение персонала (коэффициент 
оборота по приему, коэффициент оборота по выбытию, коэффициент общего 
оборота, коэффициент текучести кадров, коэффициент постоянства кадров). 

22. Экономическая эффективность  использования персонала. Оценка 
производительности труда на предприятии. 

23. Понятие и классификация затрат организации (предприятия). Их за-
конодательное регулирование. Группировка расходов. 

24. Экономические элементы затрат. Методика разработки сметы за-
трат. 

25. Методика разработки калькуляции себестоимости продукции. 
26. Основные направления снижения себестоимости продукции. 
27. Понятие и сущность цены как экономической категории в условиях 

рыночной экономики. Виды цен. 
28. Цели, функции, принципы и методы ценообразования в организа-

ции. 
29. Ценовая политика организации. 
30. Показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятель-

ность предприятия, факторы роста, пути повышения эффективности деятельно-
сти. 
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31. Формирование прибыли предприятия. Методика расчета основных 
показателей. 

32. Распределение и использование прибыли организации (предпри-
ятия). 

33. Рентабельность и ее показатели. Назначение показателей рента-
бельности, методика расчета. 

34. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Виды инве-
стиций. 

35. Понятие инвестиционного процесса и инвестиционного проекта. 
Этапы инвестиционного проектирования.  

36. Источники инвестиций.  
37. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 
38. Инвестиционные риски. Методы оценки их влияния на эффектив-

ность инвестиционных проектов. Мероприятия по снижению степени влияния 
инвестиционных рисков.  

39. Основные задачи планирования и прогнозирования развития орга-
низации (предприятия) в условиях рынка. 

40.  Система планов предприятия, их назначение и взаимосвязь. 
41. Основные объекты и содержание текущего планирования деятель-

ности организации (предприятия). 
42. Оперативно-календарное планирование в организации (предпри-

ятии).  
43. Понятие банкротства предприятия, причины и факторы его возник-

новения. 
44. Рыночная и финансовая устойчивость организации (предприятия).  
45. Предупреждение банкротства, основные задачи и тактика.  
46. Процедуры банкротства, назначение, порядок проведения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
 

Целью изучения и освоения дисциплины «Экономика труда» является: 
 формирование у бакалавров теоретических знаний в области 

экономики труда, представлений о существующих точках зрения на различные 
её аспекты; 

Задачами освоения дисциплины являются: 
 формирование групп компетенций, необходимых для осуществления 

основных видов профессиональной деятельности экономиста и, в частности, 
экономиста по труду, связанных с использованием труда и повышением его  
эффективности; 

 овладение современными методами расчётов показателей 
эффективного  использования персонала, заработной платы, по планированию 
трудовых показателей; 

 подготовка бакалавров к самостоятельной профессиональной работе в 
государственных органах всех уровней, в профсоюзных организациях и 
экономических службах организаций различных отраслей экономики и форм 
собственности, образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего и высшего профессионального, а также дополнительного 
профессионального образования. 

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

следующих компетенций: 
профессиональных компетенций: 
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 
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 дисциплины студент должен: 
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Знать: содержание и значение экономики труда; способы решения 
конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций 

Уметь: осуществлять     проектирование межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных технологий 
управления персоналом 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: методами   и   
приемами анализа современных технологий управления персоналом, в том 
числе в межкультурной среде 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Экономика труда» является дисциплиной базовой части 
направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

 
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 
Студент должен:  
Знать: 
- содержание социально-значимых проблем и процессов, происходящих в 

обществе, информацию, содержащую нормативные правовые документы, 
основные методы и способы получения, хранения, переработки информации;  

Уметь: 
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, а 

также компетенции, связанные с применением различных методик расчётов 
трудовых показателей и их эффективности;  

Владеть навыками: 
- группами компетенций, необходимых для осуществления основных видов 
профессиональной деятельности экономиста и, в частности, экономиста по 
труду, связанных с использованием труда и  повышением его  эффективности. 

 
Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  
 Основы социального государства; 
 Экономическая теория; 
 Основы менеджмента. 
 
Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса:  
 Управление проектами; 
 Антикризисное управление. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 6 из 35 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 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 (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 «ЭКОНОМИКУ ТРУДА» 
Тема 1.1 Содержание и значение экономики труда как науки и как 

области практической деятельности. 
Понятие о труде и его значении для развития человека и общества. Предмет 

и содержание дисциплины «Экономика труда». Значение курса «Экономика 
труда» и его взаимосвязь с другими дисциплинами. 

 
Тема 1.2 Производительность труда и её значение для эффективной 

деятельности 
Показатели эффективности труда. Понятие производительности труда.  

Методы расчётов производительности труда: натуральные, трудовые, 
ценностные. Факторы и резервы роста производительности труда. 

 
Тема 1.3 Заработная плата, её сущность, содержание и функции 
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Понятие и значение заработной платы. Понятия мотивации труда. 
Заработная плата как один из факторов мотивации труда. Функции заработной 
платы: воспроизводственная, регулирующая, стимулирующая, социальная. 

 
РАЗДЕЛ 2. «ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА» 
Тема 2.1 Основы организации оплаты труда на макроуровне 
Механизм рыночного формирования размера заработной платы. Спрос на 

труд и его предложение. Зависимость величины заработной платы от степени 
конкуренции на рынке труда. Монопсония на рынке труда. Влияние 
профсоюзов на ставки заработной платы. Государственные социальные 
стандарты, связанные с оплатой труда: продовольственная и потребительская 
корзины, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда. 
Регулирование оплаты труда в системе социального партнерства на основе 
соглашений. 

 
Тема 2.2 Основы организации оплаты и материального 

стимулирования труда на предприятии 
Основные способы и элементы организации оплаты и материального 

стимулирования труда на предприятии. Сущность тарифного нормирования 
заработной платы. Тарифные ставки, тарифные сетки тарифно-
квалификационные справочники. Формы и системы оплаты труда: прямая 
сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенная сдельная, 
аккордная. Прямая повременная, повременно-премиальная. Доплаты и 
надбавки к тарифной части заработной платы. Премиальные системы. 
Бестарифные способы оплаты труда. Особенности оплаты труда в 
производственных бригадах. Организация оплаты труда работников 
бюджетной сферы. Методы регулирование оплаты труда в системе 
социального партнерства на основе коллективных договоров. 

 
Тема 2.3 Основы внутрифирменного планирования труда 
Планирование труда на предприятиях: показатели планирования труда, 

задачи и формы планирования труда. Методы расчётов трудоемкости 
производственных программ. Методы расчёта планового баланса рабочего 
времени одного работника. Методы планирования численности персонала. 
Методы планирования производительности труда. Методы планирование 
средств на оплату и материальное стимулирование труда. 

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 

разделом 4.1 РПД Кол-во часов по плану Код реализуемой 
компетенции 
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Очная Очно-заочная Заочная 
Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1. Тема 1.1 2 2 6    2 1 16 ПК-1; ПК-2 

2. Тема 1.2 4 2 8    2 2 26 ПК-1; ПК-2 

3. Тема 1.3 4 6 10    1 2 28 ПК-1; ПК-2 

4. Тема 2.1 4 6 12    1 1 14 ПК-1; ПК-2 

5. Тема 2.2 4 6 14    1 1 18 ПК-1; ПК-2 

6. Тема 2.3 4 4 10    1 1 17 ПК-1; ПК-2 

7. 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) 
 

РАЗДЕЛ 1.  ВВЕДЕНИЕ В «ЭКОНОМИКУ ТРУДА» 
Тема 1.1 Содержание и значение экономики труда как науки и как 

области практической деятельности 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Предмет курса  
2. Задачи курса  
3. Место экономики труда в системе экономических наук. Сущность 

методологии в исследовании труда. 
 
Тема 1.2 Производительность труда и её значение для эффективной 

деятельности 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Определение производительности труда и эффективности труда, 

соотношение данных понятий  
2. Виды производительности труда  
3. Выработка и трудоемкость как основные показатели оценки 

эффективности труда  
4. Факторы и резервы роста производительности труда.  
 
Тема 1.3 Заработная плата, её сущность, содержание и функции  
 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
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Занятие проводится в интерактивной форме. Для интерактивных занятий 
используется «метод круглого стола». 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Соотношение понятий «заработная плата» и «стоимость рабочей силы»  
2. Номинальная, реальная заработная плата  
3. Определение тарифной сетки и тарифных ставок  
4. Регулирование оплаты труда в Российской Федерации и за рубежом  
5. Формы и системы оплаты труда  
 
 
РАЗДЕЛ 2. «ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА» 
Тема 2.1 Основы организации оплаты труда на макроуровне 
 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Занятие проводится в интерактивной форме. Для интерактивных занятий 

используется «метод круглого стола». 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Проблемы организации оплаты труда в РФ. 
2. Социальное партнерство: характеристика и механизм реализации. 
3. Минимальный размер оплаты труда в РФ. 
 
Тема 2.2 Основы организации оплаты и материального 

стимулирования труда на предприятии 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Занятие проводится в интерактивной форме. Для проведения 

интерактивного занятия используется метод выполнения конкретных 
«творческих заданий».  

 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Дайте характеристику сущности, принципам и элементам организации 

оплаты труда. 
2. Охарактеризуйте систему доплат и надбавок. 
3. Дайте характеристику системе коллективно-договорного регулирования 

оплаты труда. 
4. В чем состоит технология разработки (оптимизации) системы оплаты 

труда на предприятии? 
 
Творческие задания:  
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Задание 1. Разработка проекта применения форм и систем оплаты труда на 
производственном предприятии 

Задание 2. Разработка проекта применения форм и систем оплаты труда 
страховой организации 

Задание 3. Разработка проекта применения форм и систем оплаты труда 
бюджетного учреждения 

 
Тема 2.3 Основы внутрифирменного планирования труда 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Анализ трудовых показателей  
2. Планирование рабочего времени 
3. Планирование численности персонала в соответствии со стратегией 

предприятия  
4. Планирование повышения эффективности труда  
5. Сущность и этапы разработки плана социального развития  

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: 
1. Яковенко Е.Г. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для вузов / Е.Г. Яковенко, Н.Е. Христолюбова, В.Д. Мостова. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 5-238-00644-6. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71074.html 

2. Мумладзе Р.Г. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Р.Г. Мумладзе, Н.В. Быковская, Н.М. Иванова. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Русайнс, 2016. — 188 c. — 978-5-4365-0665-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61683.html 

3. Гужова О.А. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
О.А. Гужова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 98 
c. — 978-5-9585-0672-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58837.html 

4. Щипанова Д.Г. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Д.Г. Щипанова, М.В. Мелкумова. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: Московский гуманитарный университет, 2014. — 192 c. — 978-5-98079-961-8. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39704.html 

 
Дополнительная литература: 
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     1. Меньшикова О.И. Экономика труда. Схемы, графики, таблицы [Электронный 
ресурс] : учебное пособие и практикум / О.И. Меньшикова. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2017. — 176 c. 
— 978-5-906912-67-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74748.html 
     2. Ермишина Е.Б. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 
«Экономика» / Е.Б. Ермишина. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 
Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 106 c. — 978-
5-93926-306-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72411.html 
     3. Костюченко Т.Н. Экономика труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Т.Н. Костюченко, А.Р. Байчерова, Д.В. Сидорова. — Электрон. текстовые данные. 
— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 
165 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76065.html 
     4. Козел И.В. Экономика труда. Часть 1 [Электронный ресурс] : курс лекций / 
И.В. Козел, А.Р. Байчерова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 
Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2013. — 136 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47388.html 
     5. Козел И.В. Экономика труда. Часть 2 [Электронный ресурс] : курс лекций / 
И.В. Козел, А.Р. Байчерова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 
Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2013. — 129 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47389.html 

 
Нормативно правовые акты, материалы судебной практики: 

 
№ 
п/п Название Принят Издательство Год Наличие в 

ЭБС 
1. Трудовой кодекс 

Российской 
Федерации 

Федеральным законом  № 
197-ФЗ от 30 декабря 2001 

г. действующая ред. от 
22.12.2014 

М.: Эксмо 2015  

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 
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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:  «труд», «разделение труда», «трудовые ресурсы», 
«производительность труда», «оплата труда». 

 
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 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.  

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, 
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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.  

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 
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знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 
вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

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. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
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 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. 
 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения ООП № 

п/
п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание Очная 

форма 
обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 

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 

5 

 

3 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 
от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 
выделенных задач (1 балл) 

 
Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 
способен выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 
Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 
применимости (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 
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Освоение 
компетенции в 
рамках 
изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 
выполнения простых задач. Способен применять только 
типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 
конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 
балл) 

 
Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 
В большинстве случаев способен выявить достоверные 
источники информации, обработать, анализировать 
информацию. (2 балла) 

 
Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 
абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   
и умеет находить способы решения, применяя 
современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Способность 
применять на 
практике 
знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 
применять теоретические знания к решению конкретных 
задач. (1 балл) 

 
Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 
обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 
решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 
типичных ошибок и возможных сложностей при решении 
той или иной проблемы (2 балла) 

 
Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 
эффективный прием решения задач по возникающим 
проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

 
Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

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

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 
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– 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 
теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 19 из 35 

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. 

 
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. 
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При ответе могут быть допущены незначительные недочеты в 
определении понятий, оговорки, поправленные студентом 
самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворите

льно 
В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 
объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 
усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 
программой, дал недостаточно полный, развернутый и логически 
продуманный ответ, допустил ошибки в раскрытии понятий, 
употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвори

тельно 
Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 
Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Экономика труда» характеризуется следующими типовыми контрольными 
заданиями: 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Что изучает «экономика труда» и ее роль в подготовке специалистов 
высшей квалификации. 

2. Методы определения эффективности мероприятий по совершенствованию 
организации труда 

3. Роль труда в жизнедеятельности человека и общества 
4. Условия труда: факторы, воздействующие на их формирование и способы 

профилактики производственных рисков. 
5. Основные понятия  о труде и классификация видов труда 
6. Условия труда: сущность, содержание и критерии их оценки 
7. Направления и проблемы гуманизации условий труда 
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8. Предпринимательство как социально-активная трудовая деятельность 
9. Современное состояние российского рынка труда 
10. Планирование трудовых показателей 
11. Система социальных гарантий в сфере труда и механизм их реализации 
12. Модели рынка труда 
13. Организация труда на предприятии 
14. Формирование новой модели социального страхования работников в 

России 
15. Организация труда как социотехническая система: сущность и 

направления совершенствования 
16. Роль и сущность аудита в сфере труда. Влияние основных трудовых 

показателей на результаты производственной деятельности 
17. Показатели эффективной работы службы занятости и методы их 

определения 
18. Планирование средств на оплату труда работников при рыночных 

отношениях в экономике 
19. Развитие инфраструктуры рынка труда в России 
20. Высвобождение работников и их трудоустройство 
21. Факторы, формирующие трудовой потенциал 
22. Сущность и значение нормирования труда 
23. Сущность социально-трудовых отношений в национальной экономике 
24. Виды норм труда 
25. Миграция рабочей силы 
26. Рабочее время на производстве: структура, классификация 
27. Качество трудовой жизни и его показатели 
28. Методы нормирования труда: назначение хронометража и фотография 

рабочего дня 
29. Производительность труда: сущность 
30. Факторы, воздействующие на формирование социально-трудовых 

отношений 
31. Методы и показатели измерения производительности труда 
32. Механизм регулирования социально-трудовых отношений в экономике 
33. Международная организация труда 
34. Факторы и резервы повышения производительности труда 
35. Воспроизводство трудовых ресурсов 
36. Влияние научно-технического уровня производства на рост 

производительности труда 
37. Организация оплаты труда на предприятиях 
38. Формирование и развитие предмета и метода экономики труда 
39. Безработица как социально-экономическое явление 
40. Факторы, влияющие на уровень заработной платы 
41. Современное состояние уровня жизни населения 
42. Сущность и значение социального партнерства 
43. Занятость населения: сущность, показатели 
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44. Экономические риски в социально-трудовой сфере 
45. Современное состояние занятости в России 
46. Экономическое содержание заработной платы 
47. Особенности оплаты труда работников на предприятиях различных форм 

собственности 
48. Рынок труда как регулятор занятости и безработицы 
49. Профессиональная ориентация: подготовка и переподготовка 

высвобождаемых работников 
50. Взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг 
51. Трудовые ресурсы: экономически активное население; рабочая сила и т.д. 
52. Система управления условиями и охраной труда 
53. Особенности российского рынка труда 
54. Оплаты труда при контрактной системе найма 
55. Организация оплаты труда работников бюджетной сферы 
56. Мезоэкономические проблемы труда (экономика регионов) 
57. Виды и основные элементы премиальных систем 
58. Формирование и использование форм оплаты труда 
59. Государственная служба занятости населения 
60. Макроэкономические проблемы труда 
61. Государственная политика на российском рынке труда 
62. Уровень жизни и факторы, его определяющие 
63. Производственная демократия и ее роль в регулировании социально-

трудовых отношений 
64. Кадровая политика 
65. Формирование и структура доходов населения 
66. Регулирование заработной платы и доходов в условиях российских 

экономических реформ. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

ВАРИАНТ 1. 
 

Тестовое задание № 1 
Предметы труда – это:  
а) комплекс вещей, на которые человек воздействует в процессе труда  
б) совокупность физических и интеллектуальных способностей человека, 

которые используются им в процессе труда  
в) орудия труда  

Тестовое задание № 2 
Труд работника, не имеющего профессиональной подготовки и 

квалификации, – это:  
а) простой труд     б) репродуктивный труд  
в) живой труд     г) индивидуальный труд  

Тестовое задание № 3 
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Труд отдельно взятого работника либо самостоятельного производителя – 
это:  

а) функциональный труд   б) конкретный труд  
в) частный труд     г) индивидуальный труд  

 
Тестовое задание № 4 

Совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает 
человек и которые он использует, когда производит какие-либо материальные 
блага – это:  

а) трудовой потенциал    б) трудовые ресурсы  
в) человеческий капитал   г) рабочая сила  

 
Тестовое задание № 5 

Этот тип воспроизводства трудовых ресурсов характеризуется высокой 
смертностью, преобладанием в структуре населения его молодой части, низкой 
долей старшего возраста, пожилых, невысокими общими темпами роста населения:  

а) экстенсивный     б) интенсивный  
в) расширенный     г) суженный  
 

Тестовое задание № 6 
Как соотносятся понятия «производительность труда» и «эффективность 

труда»:  
а) данные понятия являются тождественными  
б) производительность труда шире понятия «эффективность труда»  
в) эффективность труда шире понятия «производительность труда» 
 

Тестовое задание № 7 
Трудоемкость представляет собой:  
а) объем производственной продукции в единицу времени  
б) затраты рабочего времени на производство единицы продукции  
в) соотношение между результатами и затратами труда на их достижение  
 

Тестовое задание № 8 
Какая трудоемкость определяется затратами труда основных рабочих 

(сдельщиков и повременщиков), рассчитывающаяся по производственным 
операциям, отдельным деталям, узлам, готовым изделиям:  

а) нормативная      б) фактическая  
в) технологическая     г) производственная  
 

Тестовое задание № 9 
Оплата труда включает:  
а) основная заработная плата   б) дополнительная заработная 

плата  
в) надбавки      г) социальные выплаты  
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д) премии и вознаграждения за конечный результат  
е) верны ответы а), б), в)    ж) верны ответы а), б), г), д)  
 

Тестовое задание № 10 
 

Какой метод планирования подходит в наибольшей степени для 
планирования повышения производительности труда:  

а) интерактивное планирование; 
б) директивное планирование; 
в) индикативное планирование; 
г) интегрированное планирование  

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

Вариант 1 
1. а) 6. в) 
2. а) 7. б) 
3. г) 8. г) 
4. г) 9. ж) 
5. г) 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 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
1. Анализ и планирование трудовых показателей. 
2. Аудит в социально-трудовой сфере. 
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3. Измерение и управление производительностью труда в США. 
4. Интенсивность труда и методы ее измерения. 
5. Качество действующих норм на предприятии и пути его повышения. 
6. Качество рабочей силы и профессиональная подготовка кадров. 
7. Кооперация труда и ее совершенствование на предприятии. 
8. Методы изучения затрат рабочего времени и практика их использования на 

предприятии (в подразделении). 
9. Методы планирования и прогнозирования производительности труда. 
10. Научно-технический прогресс и его влияние на производительность труда. 
11. ое поведение и формирование отношения работников к труду, 

социологические методы их изучения и регулирования. 
12. Организация и эффективность работы по пересмотру норм труда на 

предприятии. 
13. Организация работы по нормированию труда на предприятии. 
14. Организация рабочего места и задачи ее совершенствования. 
15. Организация труда руководителей и специалистов и оценка ее 

эффективности. 
16. Производительность труда, проблемы ее измерения и повышения. 
17. Разделение труда и его совершенствование на предприятии. 
18. Рационализация режима труда и отдыха как фактор повышения 

эффективности труда. 
19. Резервы роста производительности труда. 
20. Содержание и задачи аттестации рабочих мест. 
21. Содержание и задачи организации труда на предприятии. 
22. Содержание кадровой политики организации и механизм ее 

формирования. 
23. Социальная политика организации. 
24. Социально-экономические факторы роста производительности труда. 
25. Сущность трудового потенциала и методические подходы его оценки. 
26. Трудов Доходы населения и механизм их регулирования. 
27. Трудовая адаптация работников, социологические аспекты ее изучения и 

управления процессами трудовой адаптации. 
28. Улучшение условий труда и его социально-экономическая эффективность. 
29. Уровень и качество жизни населения. 
30. Факторы роста производительности труда. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Тестовые задания по разделу 1 «Введение в «Экономику труда»  
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ВАРИАНТ 2. 

 
Тестовое задание № 1 

Определить процент снижения нормы времени при повышении нормы 
выработки на 10 %  

а) 11,1 % 
б) 9,1 % 
в) 9,6 % 
г)  10,1 % 

Тестовое задание № 2 
Выезд граждан из своей страны в другую страну на постоянное 

жительство – … 
а) миграция; 
б) миграционный обмен; 
в) эмиграция; 
г) иммиграция; 
д) депортация; 

Тестовое задание № 3 
Определяющее условие возникновения социального партнерства 
а) усиление социальной роли государства; 
б) наличие 2-х субъектов (наемных работников и работодателей), интересы 
которых не совпадают в социально-трудовой сфере; 
в) возникновение профсоюзов; 
г) создание институтов гражданского общества; 
д) все перечисленное. 

 
Тестовое задание № 4 

Регулярно получаемое вознаграждение за производственную продукцию или 
оказанные услуги, включая отпуска и другое неотработанное время в 
соответствии с законодательством и коллективными договорами - это: 
а) оплата труда 
б) вознаграждение за труд 
в) зарплата. 

Тестовое задание № 5 
Цель профсоюзов – рост зарплаты членов профсоюза. Она не достигается 
путем: 
а) повышения спроса на труд 
б) сокращения предложения труда 
в) реализации монопольной власти 
г) снижения спроса на труд. 

 
Тестовое задание № 6 

В структуре денежных доходов населения РФ в настоящее время большой 
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удельный вес составляют: 
а) оплата труда 
б) доходы от предпринимательства 
в) доходы от собственности 
г) социальные трансферты. 
 

Тестовое задание № 7 
Массовое выселение или изгнание какого-либо народа … 
а) дискриминация по национальному признаку 
б) расовая дискриминация 
в) расизм 
г) политическая ссылка 
д) этнические депортации 
 

Тестовое задание № 8 
Классификация доходов осуществляется по следующим признакам:  
а) в зависимости от факторов производства  
б) в зависимости от источников получения доходов 
в) в зависимости от субъектов получения доходов  
г) в зависимости от уровня обобществления доходов  
д) по всем. 

Тестовое задание № 9 
Сумма, ниже которой работник не может получить, работая полное рабочее 
время, называется:  
а) минимальной заработной платой;  
б) минимальной потребительской корзиной  
в) минимальным потребительским бюджетом 

 
Тестовое задание № 10 

В процессе труда человек получает возможность для: 
а) реализации творческих способностей; 
б) самореализации; 
в) самоутверждения; 
г) удовлетворения экономической необходимости; 
е) все ответы верны; 
ж) все ответы не верны. 

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

Вариант 2 
1. б) 6. а) 
2. в) 7. д) 
3. д) 8. д) 
4. б) 9. а) 
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5. г) 10. е) 
 

Тестовые задания по разделу 2 «Организация оплаты труда» 
 

ВАРИАНТ 1. 
Тестовое задание № 1 

В промышленном производстве увеличиваются затраты времени на 
выполнение: 

а) трудовых функций, связанных с преобразованием предметов труда; 
б) трудовых функций, связанных с изменением физико-химических 

свойств предметов труда; 
в) трудовых функций, связанных с управлением и техническим 

обслуживанием оборудования. 
 

Тестовое задание № 2 

Содержательность труда не отражает (2 варианта ответа): 
а) уровень сложности выполняемых трудовых функций; 
б) уровень разнообразия выполняемых трудовых функций; 
в) уровень производственной ответственности; 
г) уровень производственной самостоятельности; 
д) уровень тяжести выполняемой работы; 
е) уровень монотонности труда. 
 

Тестовое задание № 3 

Процесс изменения социально-экономической неоднородности труда 
приводит к (пропущенное слово) труда. 

а) диверсификации; 
б) диссеминации; 
в) дифференциации. 

Тестовое задание № 4 

Основным элементом общественной организации труда является: 
а) воспроизводство рабочей силы; 
б) формы и методы привлечения людей к труду; 
в) разделение и кооперация труда; 
г) формы распределения общественного продукта. 
 

Тестовое задание № 5 

Экстенсивная характеристика производительности труда не отражает: 
а) степень использования рабочего времени в рабочую смену; 
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б) степень использования оборудования в рабочую смену; 
в) степень использования оборудования в единицу времени. 
 

Тестовое задание № 6 
 

Производительность труда не характеризует: 
а) объем выпущенной продукции на единицу рабочего времени; 
б) объем выпущенной продукции в расчете на одного работника;  
в) объем выпущенной продукции на единицу затрат труда; 
г) объем выпущенной продукции на единицу производственной площади. 

 

Тестовое задание № 7 

Из перечисленных методов измерения производительности труда 
наибольшей точностью обладает: 

а) стоимостной; 
б) натуральный; 
в) условно-натуральный; 
г) трудовой. 
 

Тестовое задание № 8 

Использование трудового метода измерения производительности труда 
дает существенные искажения при: 

а) наличии оборудования с разным сроком физического износа; 
б) наличии оборудования с разным сроком морального износа; 
в) наличии персонала с одинаковой квалификацией, но разным опытом 

работы; 
г) наличии норм различной напряженности. 
 

Тестовое задание № 9 

Внутрисменные потери рабочего времени в базисном году составили 10% к 
фонду рабочего времени. В результате внедрения организационных инноваций 
они снизились до 5%. Определить рост производительности труда за счет 
снижения внутрисменных потерь рабочего времени. 
а) 5,5% 
б) 6,5% 
в) 7,5% 
г) 4,5% 

Тестовое задание № 10 
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Заработная плата – это: 
а) доход, получаемый от продажи рабочей силы на рынке труда; 
б) доход, получаемый от продажи результатов своего труда; 
в) доход, получаемый отведения собственного бизнеса. 
 
ВАРИАНТ 2 

Тестовое задание № 1 

В современной России минимальный размер заработной платы 
устанавливается: 

а) законодательно; 
б) Министерством финансов; 
в) Министерством труда и социального развития; 
г) руководителями хозяйствующих субъектов (предприятий, фирм и т. 

п.). 
 

Тестовое задание № 2 

К системе организации оплаты труда в хозяйствующем субъекте 
(предприятие, фирма и т.п.) не относятся: 

а) порядок удержания налогов и других платежей из заработной платы; 
б) нормирование труда; 
в) тарифная система: 
г) формы оплаты труда. 
 

Тестовое задание № 3 

С увеличением масштаба производства, при прочих равных условиях, 
затраты работодателя по статье «заработная плата» в себестоимости 
продукции: 

а) увеличиваются; 
б) уменьшаются; 
в) остаются неизменными. 
 

Тестовое задание № 4 

Принцип дифференциации оплаты труда  в первую очередь 
обеспечивается: 

а) нормированием труда; 
б) установлением минимального размера заработной платы; 
в) тарифной системой. 
 

Тестовое задание № 5 
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Формы и системы оплаты позволяют установить: 
а) размер оплаты труда единицу рабочего времени; 
б) затраты времени за единицу объема работ; 
в) взаимосвязь между затратами труда и размером вознаграждения. 
 

Тестовое задание № 6 

Реальная ставка заработной платы в хозяйствующих субъектах 
(предприятиях, фирмах и т. п.) и рыночная цена рабочей силы на 
соответствующий вид труда должны обеспечивать: 

а) их относительное соответствие; 
б) их абсолютное соответствие; 
в) соответствие не является обязательным.  
 

Тестовое задание № 7 

Стимулирование работников в достижении определенных результатов 
обеспечивается действующей на предприятии: 

а) тарифной системы; 
б) форм и систем оплаты труда; 
в) системы нормирования труда. 
 

Тестовое задание № 8 

Реализация стимулирующей функции заработной платы предполагает: 
а) определение такого абсолютного размера заработной платы, который 

позволяет обеспечивать условия нормального воспроизводства рабочей силы; 
б) определение такого абсолютного размера заработной платы, который 

позволяет обеспечивать, определенный трудовой статус работника; 
в) определение такого абсолютного размера заработной платы, который 

позволяет обеспечивать зависимость затрат труда от достигнутых результатов. 
  

Тестовое задание № 9 

Размер индивидуального заработка рабочего любого разряда 
определяется: 

а) умножение тарифной ставки 1 разряда на межразрядный коэффициент; 
б) умножение тарифной ставки 1 разряда на соответствующий 

коэффициент; 
в) умножение тарифной ставки 1 разряда на диапазон тарифной сетки. 
 

Тестовое задание № 10 

Индивидуальный заработок рабочего в условиях косвенно-сдельной 
системы оплаты труда рассчитывается (2 варианта ответа): 
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а) умножением тарифной ставки вспомогательного рабочего на средний 
процент выполнения норм выработки обслуживаемых рабочих-сдельщиков; 

б) умножением косвенно-сдельной расценки на фактический выпуск 
продукции обслуживаемых рабочих-сдельщиков; 

в) умножением тарифной ставки вспомогательного рабочего на 
фактически отработанное время 

г) по прямой тарифной ставке рабочего-сдельщика  
 

КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

Вариант 1 Вариант 2 
1. в) 6. г) 1. а) 6. а) 
2. д), е) 7. б) 2. а) 7. б) 
3. в) 8. г) 3. б) 8. в) 
4. в) 9. а) 4. в) 9. б) 
5. в) 10. а) 5. в) 10. а), б) 

 
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 

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» и выполнения конкретных «творческих заданий».  
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«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. Заработная плата, её сущность, содержание и функции  
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Соотношение понятий «заработная плата» и «стоимость рабочей силы»  
2. Номинальная, реальная заработная плата  
3. Определение тарифной сетки и тарифных ставок  
4. Регулирование оплаты труда в Российской Федерации и за рубежом  
5. Формы и системы оплаты труда  

 
Тема. Основы организации оплаты труда на макроуровне. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Проблемы организации оплаты труда в РФ. 
2. Социальное партнерство: характеристика и механизм реализации. 
3. Минимальный размер оплаты труда в РФ. 

 
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. 
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Оценка Критерии оценки 
«Неудовлетворительно»  не раскрыто основное содержание обсуждаемых вопросов; 

 обнаружено незнание основных положений по теме 
дискуссии; 
 присутствуют грубые ошибки; 
 ответы на вопросы отсутствуют. 

 
«Творческие задания» - это такие учебные задания, которые требуют от 

студента не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку 
задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов. Творческое задание (особенно практическое и 
близкое к жизни) придает смысл обучению, мотивирует студента. 
Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное «правильное» 
решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, 
друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, самообучения, 
общения всех участников образовательного процесса, включая преподавателя. 

 
Тема. Основы организации оплаты и материального 

стимулирования труда на предприятии.  
 

Творческие задания:  
Задание 1. Разработка проекта применения форм и систем оплаты труда 

на производственном предприятии 
Задание 2. Разработка проекта применения форм и систем оплаты труда 

страховой организации 
Задание 3. Разработка проекта применения форм и систем оплаты труда 

бюджетного учреждения 
 

Критерии оценки выполнения конкретных «творческих заданий» 

 
Оценка Критерии оценки 

«Отлично» Задание выполнено полностью и без ошибок, 
продемонстрировано умение анализировать проблему, 
свободно излагать содержание выполненного задания, 
аргументировать свою позицию в дискуссии, отстаивать 
собственную точку зрения. 

«Хорошо» Задание раскрыто более чем наполовину, но без ошибок либо 
имеются незначительные и/или единичные ошибки, либо 
допущены 1-2 фактические ошибки. Продемонстрировано 
умение анализировать проблему, свободно излагать 
содержание задания, но аргументация не может быть признана 
достаточно полной и логичной. 

«Удовлетворительно»  Задание раскрыто частично либо допущены 3-4 фактические 
ошибки. Продемонстрировано умение анализировать 
проблему, но аргументация собственной позиции 
представляется неубедительной либо вообще отсутствует. 
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Оценка Критерии оценки 
Обнаруживается лишь общее представление о сущности 
вопроса, не продемонстрировано умение анализировать 
проблему, аргументировать свою позицию в дискуссии. 

«Неудовлетворительно» Задание не выполнено (ответ отсутствует или вопрос не 
раскрыт). 

 
 
 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТА НА 
ЭКЗАМЕНЕ  

 
Образец экзаменационного билета 

 
 

 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений» 

 
 

Дисциплина «Экономика труда» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Что изучает «экономика труда» и ее роль в подготовке специалистов 

высшей квалификации. 
2. Условия труда: сущность, содержание и критерии их оценки 
3. Планирование трудовых показателей 

 
 

 
Заведующий кафедрой    ____________  

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 

 
 

38.03.02 Менеджмент 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Цель изучения дисциплины «Экономическая статистика» заключается в 

обосновании значимости и функций статистики в анализе экономических 
процессов и подготовке управленческих решений; прогнозировании и 
разработке сценариев развития; в  овладении вопросов теории и практики 
статистики и применение статистических методов анализа экономики в целом, 
и в частности, в области управления, финансов, бухгалтерского учета и др.  

Задачи курса «Экономическая статистика»:  
1. Приобретение студентами практических навыков в расчетах конкретных 

статистических показателей, построении и оформлении статистических 
таблиц и графиков; 

2. Научить студентов понимать аналитический и экономический смысл 
рассчитанных показателей, анализировать их, делать практические выводы 
и прогнозы;  

3. Изучение закономерностей развития российской и мировой экономики; 
4. Формирование современных представлений о месте и роли отчетности и 

другой статистической информации в обществе;  
5. Рассмотрение основных вопросов курса на реальных статистических 

данных и примерах из экономической практики и общественной жизни с 
последовательным и понятным расчетом средних величин, индексов, 
коэффициентов и других показателей.  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине и освоения 
образовательной программы: 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 
следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 
ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета 
на финансовые результаты деятельности организации на основе использования 
современных методов обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем. 

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении 
операционной (производственной) деятельностью организаций 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 
ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации на основе использования 
современных методов обработки деловой информации и корпоративных 
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информационных систем. 
ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций 
 
1. Знать: основные нормативные и правовые документы; закономерности 

функционирования современной экономики на макро - и микроуровне; 
основные особенности российской экономики, ее институциональную 
структуру, направления экономической политики государства; закономерности 
функционирования современной экономики на макро - и микроуровне. 

2. Уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 
анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 
на микро- и макроуровне; рассчитывать на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-
экономические показатели; представлять результаты аналитической работы в 
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета 
статьи; 

3. Владеть: навыками извлечения необходимой информации из 
оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и 
бизнеса; навыками литературной и деловой письменной и устной речи на 
русском языке, навыками публичной и научной речи. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Экономическая статистика» относится к базовой части 
учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент. 

Знания, умения, компетенции бакалавра, необходимые для изучения 
«Экономической статистики», формируются в ходе изучения следующих 
дисциплин: «Философия», «Высшая математика», «Иностранный язык», 
«Информационные технологии и математические методы в профессиональной 
деятельности», «История экономических учений», «Экономическая теория», 
«Учет и отчетность», «Менеджмент». 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 3/108  3/108 
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(зачетных един/часов) 
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  96 

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  
Тема 1. Предмет, метод и задачи экономической статистики 
Понятие экономической статистики и статистического исследования. 

Предмет экономической статистики. История экономической статистики, 
статистические школы и их представители. Роль закона больших чисел в 
изучении статистических закономерностей. Метод экономической статистики, 
его особенности. Место экономической статистики в системе наук. 
Экономическая статистика и математика.  

 Понятие статистической совокупности, ее характерные особенности. 
Элементы совокупности и их признаки. Система признаков и их измерение. 
Вариация признаков в статистических совокупностях. Статистический 
показатель. Первичныe и произвoдныe показатели в статистических 
совокупностях. Организация деятельности РОССТАТа. 

 
Тема 2. Задачи и принципы организации государственной статистики в 

РФ 
Информационная база статистики.  Комплексный подход к формированию 

статистической информации о деятельности субъектов экономики, принятый в 
международной статистике. Задачи национальной и международной статистики 
на современном этапе. 

 
Тема 3. Статистическое наблюдение 
Основные этапы статистического исследования. Статистическое на-

блюдение как начальный этап статистического исследования. Организационные 
формы и виды статистического наблюдения: по времени регистрации фактов 
(текущее, периодическое, единовременное) и по охвату единиц изучаемого 
объекта (сплошное и несплошное). Виды несплошного наблюдения. Отчетность 
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предприятий и организаций и специальные обследования в условиях рыночной 
экономики. Регистры как прогрессивная форма статистического наблюдения. 
Программно-методологические и организационные вопросы статистического 
наблюдения. Инструментарий статистического наблюдения. Принципы совре-
менной организации, обработки статистических данных. Понятие о 
статистической сводке. Абсолютные величины как непосредственный 
результат статистической сводки. Относительные и средние величины, 
получаемые в процессе сводки. 

 
Тема 4. Сводка и группировка статистических данных. 
Понятие о группировке и группировочных признаках. Значение и задачи 

метода группировок в статистике. Группировки количественные и 
атрибутивные, простые и комбинированные. Понятие о вторичной 
группировке. Классификация как разновидность группировок в статистике. 
Понятие о рядах распределения. Вариационные ряды, элементы вариационного 
ряда. Дискрeтныe и интервальныe вариационные ряды, их графическое 
изображение. 

 
Тема 5. Способы наглядного представления статистических данных 
Статистическая таблица как способ изложения cвoдных статистических 

дaнных. Подлежащее и сказуемое статистической таблицы. Виды 
статистических таблиц по характеру подлежащего. Разработка сказуемого 
статистических таблиц. Элементы и виды графиков. Принципы построения 
диаграмм, линейных графиков, картограмм и картодиаграмм, статистических 
кривых. Приемы графического изображения структуры совокупности, 
взаимосвязи между явлениями, изменений во времени, территориальных 
сравнений и др. 

 
Тема 6. Абсолютные и относительные величины в статистике 
Понятие о вариации. Необходимость статистического изучения вариации. 

Абсолютные и относительные показатели вариации. Децильный коэффициент 
дифференциации. Дисперсия признака. Виды дисперсии: общая, 
внутригрупповая и межгрупповая дисперсии. Правило сложения дисперсий. 
Коэффициент детерминации. Эмпирическое корреляционное отношение. 

Понятие о моментах распределения. Начальные, центральные и условные 
моменты K-гo порядка. Нормированные моменты. Моменты распределения, 
используемые для расчета показателей асимметрии и эксцесса распределения в 
статистической совокупности.   

 
Тема 7. Средние величины в статистике 
Средняя, ее сущность и определение как категории статистической науки. 

Метод средних как один из важнейших приемов научного обобщения. 
Взаимосвязь средних и метода группировок. Общие и частные средние, их 
сущность и взаимосвязь. Условия типичности средних. Различные виды 
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средних. Средняя арифметическая (простая и взвешенная). Другие виды 
средних. Выбор форм средней. Мода и медиана, их смысл.  

Значение и способы вычислений. Графическое определение моды и 
медианы. Квартили и децили, их смысл и способы расчета.  

 
Тема 8. Ряды динамики в статистике 
Понятие о рядах динамики. Основные правила построения и анализа 

динамических рядов для изучения социально-экономических явлений в 
развитии. Основные аналитические показатели, рассчитываемые для 
динамических рядов: абсолютные приросты, темпы роста, темпы прироста, 
абсолютное значение одного процента прироста. Исчисление среднего уровня 
ряда и средних темпов роста и прироста в динамических рядах. Основные 
приемы обработки динамического ряда с целью определения тренда: 
укрупнение интервалов, сглаживание способом скользящей средней, 
выравнивание по аналитическим формулам. Изучение и измерение сезонных 
колебаний в рядах динамики. Параллельное сопоставление нескольких 
динамических рядов, приведение их к одному основанию.  

Автокорреляция в рядах динамики и ее измерение. Авторегрессионная 
модель. Условия корреляции остаточных величин. Коэффициент автокорреля-
ции для остаточных величин. Критерий Дарбина-Уотсона. Интерполяция и 
экстраполяция в рядах динамики. Выявление характера тренда и 
прогнозирование на основе экстраполяции рядов динамики и трендовых 
моделей.  

 
Тема 9. Выборочные наблюдения в статистике 
Выборочный метод - основной метод несплошногo наблюдения. Причины и 

условия eгo применения. Теоретические основы выборочноro наблюдения. 
Повторный и бесповоротный отборы. Виды выборки: собственно-случайная, 
механическая, серийная, типологическая. Средняя и предельная ошибка 
выборки (для показателей средней и для доли). Определение необходимой 
численности выборки. Определение вероятности допуска той или иной ошибки 
выборки. Комбинирование различных способов отбора и оценка результатов 
выборки. Понятие о малой выборке и определение ошибок при малой выборке. 
Сравнение результатов двух и более выборок.  

 
Тема 10. Статистическое изучение связи между явлениями 
Дисперсионный анализ. Методы изучения взаимосвязей экономических 

явлений. Метод аналитических группировок. Корреляционно-регрессионный 
анализ. Выбор формы связи. Измерение взаимосвязей между социально-
экономическими явлениями. Статистические методы изучения связей: метод 
параллельных рядов, метод аналитических группировок, графический метод, 
балансовый метод. Основные понятия корреляционно-регрессионного анализа. 

4.2  Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
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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) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

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

2. Тема 2 1 2 8    1 1 8 ОПК-5, ОПК-6 

3. Тема 3 1 2 8    1 0 8 ОПК-5, ОПК-6 

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

5. Тема 5 1 2 8    0 1 8 ОПК-5, ОПК-6 

6. Тема 6 1 2 8    1 1 12 ОПК-5, ОПК-6 

7. Тема 7 1 2 8    1 0 10 ОПК-5, ОПК-6 

8. Тема 8 2 2 8    0 1 10 ОПК-5, ОПК-6 

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

10. Тема 10 4 2 8    0 0 10 ОПК-5, ОПК-6 

11. 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) 
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 
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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 
Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 
кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 
случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 
систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 
рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 
дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 
правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 
за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 
б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 
в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 
г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  
Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 
для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 
материала, уровня сложности и стилистики изложения.  
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Если возникают сложности при раскрытии материала, следует вновь 
обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, 
уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с 
преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 
процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 
курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 
знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 
коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 
позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 
предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 
представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 
и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 
уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 
требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

Самостоятельная работа студента в библиотеке 
Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 

грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 
Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 
литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 
библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 
рекомендованных в разделе 7 учебной программы учебников и учебных 
пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным 
монографиям и материалам периодических изданий. При этом очень полезно 
делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это 
способствует более глубокому осмыслению материала и лучшему его 
запоминанию. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте 
главное от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и 
сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в 
условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию 
сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 
студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 
формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 
использовать несколько категорий источников информации – учебники, 
учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 
законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 
информацию государственных органов власти и управления, органов местного 
самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 
оригинале. 
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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 страхования. 

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: 
 

1. Коновалова Г.Г. Статистика (Общая теория статистики). Ч. 1: учебное 
пособие - Ярославль: Канцлер, 2017 

2. Коновалова Г.Г. Статистика (Социально-экономическая статистика). Ч. 2: 
учебное пособие - Ярославль: Канцлер, 2018. 

3. Гусаров В.М. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В.М. Гусаров, 
Е.И. Кузнецова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 479 c. — 978-5-238-01226-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71166.html 

4. Васильева Э.К. Статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Э.К. 
Васильева, В.С. Лялин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 398 c. — 978-5-238-01192-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71058.html 

 
 
Дополнительная литература: 
1. Гущенская Н.Д. Статистика [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Н.Д. Гущенская, И.Ю. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — 
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Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 211 c. — 978-5-4486-0034-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/70281.html 

 
2. Медведева М.А. Социально-экономическая статистика [Электронный 

ресурс] : практикум / М.А. Медведева. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 88 c. — 
978-5-7779-1969-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59652.html 

3. Финансово-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.Г. Гурнович [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 232 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76062.html 

4. Подопригора И.В. Социально-экономическая статистика [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / И.В. Подопригора. — Электрон. текстовые данные. — 
Томск: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2015. — 118 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72181.html 

5. Веронская М.В. Статистика. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М.В. Веронская. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2014. — 142 c. — 978-5-9227-0570-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49966.html 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.gks.ru/ Официальный сайт Федеральной службы 
статистики РФ 

2.  http://www.cbr.ru/ Официальный сайт ЦБ РФ 

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. 
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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 
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 повто7рение, 
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 
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только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 
по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 
знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 
вопрос, который вы не повторили.  
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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.  

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; 
 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: 
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 интерактивные лекции; 
 круглые столы; 
 групповые дискуссии и проекты; 
 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, курсы. 
Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 
№ 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание Очная форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная форма 
обучения 

1 

ОПК-5 - владением навыками 
составления финансовой отчетности с 
учетом последствий влияния различных 
методов и способов финансового учета 
на финансовые результаты деятельности 
организации на основе использования 
современных методов обработки 
деловой информации и корпоративных 
информационных систем 

4  3 курс 

2 ОПК-6 - владением методами 
принятия решений в управлении 
операционной (производственной) 
деятельностью организаций 

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 
Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 
выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 
пределах области исследования. В большинстве случаев 
способен выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 
области исследования с пониманием границ применимости (3 
балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 
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Освоение 
компетенции в 
рамках изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 
простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 
часто встречающиеся приемы по конкретной 
сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 
решения определенных проблем в области исследования. В 
большинстве случаев способен выявить достоверные источники 
информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 
проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 
способы решения, применяя современные методы и технологии. 
(3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
Базовый уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Способность 
применять на 
практике знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 
применять теоретические знания к решению конкретных задач. 
(1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 
исследовании, приспосабливает свое поведение к 
обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 
сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 
ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 
проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 
совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 
эффективный прием решения задач по возникающим 
проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 
последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 
материала; 

– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

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

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 
навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 
– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 
– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 
- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 
– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 
пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 
недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 
по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 
недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 
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исправляются по замечанию преподавателя.  
- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител
ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 
но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 
студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит
ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 
баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 
Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 
незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 
неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удов-но Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудов-но Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 
основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 
баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
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В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 
при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Абсолютные и относительные величины: понятие, единицы измерения, 
виды, расчет 

2. Средние величины: понятие, условия применения, виды (аналитические и 
структурные, пространственные и временные), область действия каждого 
вида (характер усреднения и постановки задачи). Правило мажоритарности 
средних. 

3. Простые и взвешенные аналитические средние: арифметическая, 
гармоническая, геометрическая, степенная.  

4. Показатели вариации – абсолютные и относительные: понятие, виды, 
расчет, применение. 

5. Дисперсия – простая и взвешенная: понятие, применение и расчет методом 
прямого счета и средних величин. 

6. Общая, внутригрупповая и межгрупповая дисперсии. Правило сложения 
дисперсий. 

7. Статистический ряд распределения: понятие и виды. 
8. Графики дискретного и интервального рядов: огива, кумулята, полигон, 

гистограмма: общий вид и правила построения. 
9. Мода и медиана вариационного ряда – дискретного и интервального: 

понятие, расчет и графическое представление. 
10. Моменты распределения и показатели его формы. 
11. Ряды динамики: понятие, элементы, виды. 
12. Сглаживание  рядов динамики. 
13. Усреднение моментного и интервального рядов динамики: средняя 

хронологическая и арифметическая – простая и взвешенная. 
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14. Специальные и средние показатели ряда динамики. Взаимосвязь базисных 
и цепных показателей. 

15. Статистические индексы: понятие, роль в анализе соц.-эк. явлений, 
классификация. 

16. Индивидуальные индексы количественного, качественного и 
обобщающего признаков, их связь. 

17. Агрегатные индексы: виды и методика построения. Индексы постоянного, 
переменного состава и структурных сдвигов. 

18. Среднеарифметический индекс физического объема и 
среднегармонический индекс качества: расчет, связь, применение. 

19. Цепные и базисные индексы, их связь. 
20. Выборочный метод: понятие, связь с законом больших чисел. Виды 

выборки и способы отбора единиц. 
21. Средняя и предельная ошибки выборочных показателей (средней и доли) 

при повторном и бесповторном отборах для случайной, механической и 
серийной выборок. 

22. Понятие о статистической и функциональной зависимости. 
Корреляционная и стохастическая формы связи. 

23. Корреляционно-регрессионный анализ: понятие, условия и ограничения 
применения. 

24. Основы дисперсионного анализа. Критерий Р.Фишера. 
25. Назначение и виды статистических группировок. 
26. Параметры парной линейной корреляции и их интерпретация. 
27. Уравнения регрессии в виде параболы и гиперболы. Расчет параметров. 
28. Коэффициенты корреляции рангов. 
29. Проверка гипотезы о связи на основе критерия ². 
30. Организация и виды статистического наблюдения. 
31. Малая выборка. 
32. Оценка надежности параметров парной корреляции. 
33. Проверка гипотезы о законе распределения. 
34. Измерение устойчивости в динамике. 
35. Показатели корреляционной связи неколичественных переменных. 

Коэффициенты ассоциации, контингенции и взаимной сопряженности. 
36. Классификация статистических показателей, их связь и правила 

построения. 
37. Классификация признаков в статистике. 
38. Предмет и методология статистики. 
39. Статистические таблицы: виды и правила построения. 
40. Основные виды, назначение и правила построения статистических 

графиков. 
41. 41.Экономическая  статистика  как отрасль статистической науки и как вид 

практической деятельности, ее общетеоретические основы, тематический 
состав, предмет, метод и задачи. 

42. Система показателей и основные группировки в экономической  
статистике. 
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43. Основные статистические показатели использования рабочего времени. 
44. Таблицы смертности и расчет перспективной численности  населения. 
45. Общие и частные (специальные) показатели  статистики населения. 
46. Задачи  и  источники  данных  статистики трудовых ресурсов  и  занятости  

населения. 
47. Показатели  статистики трудовых ресурсов  и  занятости  населения. 
48. Задачи  и  источники  данных  статистики  национального  богатства. 
49. 49. Система показателей    национального богатства и их анализ. 
50. Экономико-статистический анализ и  показатели  основных  фондов. 
51. Статистические  показатели  оборотных  фондов. 
52. Амортизация основного капитала и методы ее расчета. 
53. Показатели  статистики  цен  (индексы  цен). 
54. 54.Основные макроэкономические показатели эффективности. 
55. Экономико-статистический анализ эффективности и финансовой 

устойчивости предприятия (фирмы). 
56. Статистический индекс: понятие, задачи, классификация. 
57. 57. Валовой выпуск и ВДС: расчет для отдельных секторов экономики и 

расчет абсолютного прироста в   результате влияния отдельных факторов. 
58. Статистическое описание доходов населения и их структуры. 
59. Задачи  и  источники  данных  статистики производительности  труда. 
60. Показатели дифференциации населения по доходам. 
61. Показатели  статистики  себестоимости продукции. 
62. Статистические показатели производительности труда (в т.ч. на 

макроуровне). 
63. Методы пересчета  макроэкономических показателей (ВВП и ВНД) в 

сопоставимые цены. 
64. Основные статистические индексы производительности труда. 
65. Показатели статистики  заработной  платы. 
66. Система  национальных  счетов: основные категории, показатели и 

структура. 
67. Экономико-статистический анализ динамики и структуры ВВП и ВНД. 
68. Сущность и методы расчета ВВП. 
69. Обобщающие статистические показатели уровня жизни населения. 
70. Статистическая оценка эластичности спроса и предложения. 
71. Понятие и общие принципы расчета промежуточного потребления. 
72. Статистическое изучение потребления и расходов домашних хозяйств. 
73. Основные статистические показатели денежного обращения. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Тестовые задания. 

 
ВАРИАНТ 1 
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1. Относительный показатель плана по выпуску продукции, если план 
выполнен на 120%, а прирост выпуска продукции по сравнению с прошлым 
годом составил 26%, равен ### %? 
2. Показателем вариации, имеющим ту же размерность, что и признаки изучаемой 
статистической совокупности, является… 
а: дисперсия 
б: коэффициент вариации 
в: среднее линейное отклонение 
г: коэффициент корреляции 
3. Данное распределение, если коэффициент асимметрии Аs= 0,387, эксцесс Ех = 
-3,0… 
а: имеет правостороннюю асимметрию 
б: плосковершинное 
в: имеет левостороннюю асимметрию, островершинное 
г: не может существовать даже теоретически 
д: вывод сделать нельзя 
4. Частотой в ряду распределения городов по количеству жителей является … 
а: количество городов 
б: количество жителей 
в: плотность населения 
г: размер жилой площади 
5. Статистической является таблица, в которой приводится … 
а: соотношение мужчин и женщин по регионам 
б: платежный баланс страны 
в: перечень административных округов 
г: количество регионов 
6. График накопленных частот, построенный по принципу «не больше, чем…», 
является… 
а: полигоном 
б: огивой 
в: кумулятой 
г: гистограммой 
7. Планом торговой фирмы «М-Видео» на предстоящий период 
предусматривалось увеличение розничного товарооборота на 7 %. Плановое 
задание перевыполнили на 9,5 %.  Розничный товарооборот по сравнению с 
предыдущим периодом вырос на…  
а: 7 % + 9,5 = 16,5 % 
б: (7% + 9,5 %) + 100 = 116,5 %  
в: (1,07 · 1,095) · 100% - 100 = 17,2%   
г: (109,5/107) · 100% - 100 = 2,33%  
8. Имеются акции пяти видов с номиналом 100; 250; 450; 600 и 800 рублей. 
Правильным видом средней будет: 
а: геометрическая 
б: гармоническая 
в: простая арифметическая 
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г: степенная 
9. Средний выигрыш в лотерею равен…., если минимальный составил 1000, а 
максимальный 500000 рублей  
а: 250500 
б: 249500 
в: 22360 
г: 1996 
10. Межгрупповая дисперсия, если признак внутри групп не варьирует, равна… 
а: единице 
б: нулю; 
в: общей дисперсии; 
г: средней из групповых дисперсий. 
11. Объектом статистического наблюдения является … 
а: совокупность элементов, подлежащих обследованию 
б: первичный элемент, от которого получают информацию 
в: первичный элемент, признаки которого регистрируются 
г: общественное явление, подлежащие обследованию 
12. Непрерывным признаком является … 
а: средний балл оценок 
б: оценка знаний студентов 
в: успеваемость студентов 
г: число студентов 
13. План реализован на ...%, если выпуск продукции по сравнению с прошлым 
годом не изменился, а планировалось его уменьшить на 20%. 
14. Сельские хозяйства распределились по размеру угодий следующим образом: 

Размер угодий 
га 

Число 
хозяйств 

До 3 30 
3 – 5 50 
5 – 10 400 
10 – 20 800 
20 – 50 1800 

50 – 100 1300 
100 – 200 700 
более 200 120 

Медианным (Ме) размером земельных угодий будет… 
15. Медиана возраста брокеров равна … , если 
Возраст, лет 20 21 22 23 24 25 26 Итого 
Количество 
брокеров, чел. 1 2 2 4 6 3 2 20 

а: 22 
б: 23 
в: 24 
г: 25 
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16. Коэффициент вариации в совокупности, состоящей из 100 единиц,  
равен….%, если средняя равна 47,0, а сумма квадратов индивидуальных 
значений признака 231592 
17. Соответствие нормальному распределению предполагает, что 99,7% всех 
единиц совокупности находятся в интервале…. 
а: х±2σ 
б: x±σ 
в: x±3σ 
г: х±∞ 
18. Дисперсия доли брака во всей партии комплектующих составляет ###, если  
результаты входного контроля качества следующие… 
№№ ящиков 1 2 3 4 5 
% брака 2 5 12 1,5 3 
Количество 
изделий 

 
150 

 
250 

 
300 

 
200 

 
400 

19. Доля безработных женщин в общей численности безработных равна …, 
если на бирже труда зарегистрировано 260 мужчин и 240 женщин. 
а: 48 % 
б: 52 % 
в: 49 % 
г: 53 % 
20. Значение средней зависит от … 
а: объема статистической совокупности 
б: весов индивидуальных значений признака 
в: индивидуальных значений признака 
г: индивидуальных значений признака,  и от их весов 
22. В результате случайной повторной выборки в городе предполагается 
определить долю семей, имеющих троих и более детей. Какова должна быть 
численность выборки, чтобы с вероятностью 0,97 ошибка  не превысила 2%? 
По результатам предыдущего обследования доля таких семей составила 26,5%. 
23. По 20 предприятиям была выявлена модель зависимости выпуска 
продукции от  размера основного капитала ŷ = 12,0 + 0,5х. Кроме того, 
известны следующие данные: 

- средняя стоимость основного капитала  на одно предприятие x = 12 млн.руб. 
- средний размер основного капитала   ỹ = 18 млн.руб. 
- среднее квадратическое отклонение по стоимости капитала σх = 3,5 млн.руб. 
- среднее квадратическое отклонение по выпуску σу = 2,0 млн.руб.   
Линейный коэффициент корреляции rxy равен:  
а) 0,57;  
б) 0,67; 
в) 0,875 
24. В  линейном   уравнении     xaay x  10     
коэффициент регрессии показывает: 
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а)     тесноту связи; 
б)   долю дисперсии "y", зависимую от "x"; 
в)   на сколько в среднем   изменится "y"  при  изменении "x"  на одну единицу; 
г)   ошибку коэффициента корреляции. 
25. По городской телефонной сети в порядке случайной выборки произвели 100 
наблюдений и установили среднюю продолжительность разговора 5 мин. при 
среднем квадратическом отклонении 2 мин. Какова вероятность того, что 
ошибка репрезентативности не превысит 18 сек.? Среднесуточное число 
звонков, регистрируемых в сети, составляет 10000. 

ВАРИАНТ  2 
1. Товарооборот в 2000 г. был равен … млн. руб., если он  вырос в 2001 г.  по 
сравнению с 2000 г.  на 7%, или на 28 млн. руб. 
2. Вариация групповых средних измеряется… 
а: межгрупповой дисперсией 
б: групповыми дисперсиями 
в: групповыми средними 
г: средним значением признака по всей совокупности 
3.Коэффициент осцилляции зависит от: 
а) величины моды и медианы 
б) возможных аномалий стат. наблюдения 
в) среднего квартильного расстояния 
г) среднего значения признака 
4. Два предприятия фирмы выпускают одинаковое изделие. На первом 
предприятии изготовили 11 тыс., на втором – 16 тыс. изделий. Средняя 
себестоимость изделия на первом предприятии – 80 руб., на втором – 91 руб. 
при коэффициентах вариации на первом  32 %, на втором – 15 %. Общая 
дисперсия себестоимости по фирме в целом равна… 
5. Средние затраты сырья равны …, если 
Технология 
производства 

Затраты сырья на 
единицу продукции, 
т 

         Всего выпущено 
продукции, т 

Старая 
Новая 

3 
2 

6 
6 

6. Гистограммы применяют для… 
а: качественной оценки характеристик распределения  
б: нахождения медианы и квартилей без расчетов 
в: сравнения совокупностей по количественному признаку 
г: отображения зависимости показателей  
 7. Показателем формы распределения является… 
а: коэффициент вариации 
б: размах вариации 
в: относительное квартильное расстояние 
г: коэффициент асимметрии 
8. Предельным значением отрицательного эксцесса является… 
а: -3 
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б: -∞ 
в: -2 
г: -2σ 
9. Структура ряда распределения значений признака характеризуется 
а: средней арифметической 
б: средней геометрической 
в: средней кубической 
г: модой 
10. Мода в дискретном ряду распределения  
а: всегда одна 
б: может существовать или не существовать 
в: не существует 
г: может быть одна или несколько 
11. Рассчитайте модальный размер вклада: 
Группы вкладчиков 
по размеру вклада, руб. 

       Число 
вкладчиков 
              (тыс. чел) 

        До 100                                  55,0 
       100-1000       214,0 
       1000-10000         30,5 
     10000-25000          300,5 
  
12. Расчет коэффициента асимметрии предполагает, что в нормальном 
распределении соотношение μ3⁄σ3 равно… 
а: 0 
б: 1 
в: 3 
г: 2 
13. Закономерностью распределения называется…. 
а: ранжированный порядок в значениях признака в вариационном ряду 
б: определенный порядок в значениях частот ряда распределения 
в: определенный порядок в изменении частот (частостей) в соответствии с 
изменениями значений признака в вариационном ряду 
г: определенный порядок в изменении плотностей интервалов в вариационном 
ряду 
14. Дисперсию можно определить для признака… 
а: только качественного 
б: количественного и качественного 
в: только для количественного 
г: для количественного и альтернативного 
15. Городских жителей приходится … на 100 сельских, если в регионе 
проживает 8 млн. чел., в том числе в городах 3 млн. чел. 
16. План реализован на ..., если выпуск продукции по сравнению с прошлым 
годом не изменился, а планировалось его уменьшить на 20%. 
17. Наличие в статистической совокупности резко выделяющихся (аномальных) 
значений признака позволяет при расчете средней величины: 
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а: не придавая значения, рассчитать подходящую среднюю 
б: вместо средней рассчитать медиану 
в: исключить аномалии из расчетов 
г: разбить совокупность на однородные группы и анализировать средние по 
группам 
18. Отношение суммарного значения усредняемого признака к объему 
совокупности равно … 
а: вариации значений признака 
б: медиане 
в: моде 
г: среднему значению признака 
19. Среднее значение признака, являющегося относительной величиной, 
рассчитывается по формуле средней…. 
а: арифметической взвешенной 
б: степенной взвешенной 
в: гармонической взвешенной 
г: геометрической 
20. Расчет средней доли экспортной продукции проводится в форме средней  
…, если 

Вид продукции Доля экспортной 
продукции, % 

Стоимость экспортной 
продукции, тыс. руб. 

Сталь 40 32400 
Прокат 30 43500 

а: арифметической простой 
б: арифметической взвешенной 
в: гармонической простой 
г: гармонической взвешенной 
д: хронологической 
 
21. С помощью линейного коэффициента корреляции определите наличие связи 
между   числом преступлений и безработицей: 

Год Число безработных, 
       тыс.чел. 

Число зарегисрир. 
преступлений (тыс.) 

1997 127,5 72,4 
1998 144,6 80,2 
1999 143,2 80,8 
2000 139,3 77,8 

 Рассчитайте уравнение регрессии. 
 
22. С помощью коэффициента ассоциации определите связь между 
смертностью в различных расовых группах и местом их рождения. 
Умерло человек в одной из европейских стран: 

Место рождения Раса 
     Европа      Африка 

Всего 

Негроидная        1050         600 1650 
Европеоидная         750        1300 2050 
Итого        1800        1900 3700 
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23. Партия роз в 20000 шт., поступившая из Голландии, была проверена на 
качество. Для этого было тестировано 250 роз, выбранных случайно. Среди 
проверенных 40 были забракованы.  
Определите с вероятностью 0,97 возможные убытки фирмы-импортера, если 
цена 1 цветка = 20 руб. 
24. Экспертами оценивались вкусовые качества разных вин. Получены 
следующие оценки: 

Оценка (баллы)                 Цена, усл.ед. 
             13           1,57 
             14           1,60 
             17           2,00 
             15           2,10 
             15           1,70 
             10           1,85 
             18           1,80 
             13           1,15 
             19           2,30 
             20               2,40 

Оцените с помощью коэффициентов корреляции рангов Спирмэна и Кендэлла, 
насколько оценка вина согласуется с его ценой. 
25. Распределение предприятий двух отраслей промышленности по размеру 
получаемой прибыли следующее:  
Сумма прибыли                      Число предприятий 
   (млн.руб.)                     Отрасль 1               Отрасль 2 
     до  5                                  6                             11 
     5 – 10                                14                           10 
    10 – 20                               12                             8 
    20 - 50                               18                            21 
По двум отраслям рассчитайте долю предприятий, получающих прибыль более 
30 млн. руб.  

ВАРИАНТ 3 
1. Графиком распределения научных работников по отраслям наук на конец 
года по региону может являться… 
а: картограмма 
б: картодиаграмма 
в: столбиковая 
г: секторная 
2. Медиана в интервальном ряду распределения  
а: всегда одна 
б: может существовать или не существовать 
в: не существует 
г: может быть одна или несколько 
3. Статистической характеристикой, количественно описывающей 
закономерность распределения, является 
а: средняя 
б: вариация 
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в: асимметрия 
г: коэффициент вариации 
4. График накопленных частот, построенный по принципу  «больше, чем…», 
является 
а: огивой 
б: кумулятой 
в: полигоном 
г: знаком Варзара 
5.Непрерывным признаком группировки является … 
а: заработная плата работающих 
б: размер обуви 
в: разряд сложности работы 
г: число членов семей 
6. Обследование домашних хозяйств  показало, что  средний размер покупки 
товара «Х» в группе семей со средними доходами  составил 28 единиц, а 
модальный – 34 единицы. Формой распределения обследованной совокупности 
семей по размеру покупки товара «Х» является… 
а: симметричное 
б: с правосторонней асимметрией 
в: с левосторонней асимметрией 
г: островершинное 
д: плосковершинное 
7. Бригада рабочих должна собрать по плану 1040 приборов. Первый рабочий 
затрачивает на сборку 4 минуты, второй – 3  третий – 2 мин., четвертый – 2,5 и 
пятый – 4,5 мин.  Время, необходимое бригаде на выполнение заказа, 
составит… 
8. Коэффициент вариации в совокупности, состоящей из 100 единиц,  равен 
22%,  а сумма квадратов индивидуальных значений признака 231592. Чему 
равна средняя? 
9. Товарооборот в 2001 г. был равен … млн. руб., если он  вырос в 2001 г.  по 
сравнению с 2000 г.  на 7%, или на 28 млн. руб. 
10.Имеются данные о распределении вкладчиков по размеру вкладов в банке: 

Группы вкладчиков 
по размеру вклада, руб. 

Число вкладчиков  (тыс. чел) 

            До 100                                  55,0 
          100-1000       214,0 
         1000-10000         30,5 
       10000-25000          300,5 

Коэффициент вариации размеров вклада составляет….%? 
11. Максимальная дисперсия доли признака равна… 
а: 1 
б: 0,5 
в: +∞ 
г: 0,25 
12. Вариации в двух совокупностях с разными средними значениями… 
а: всегда одинаковы; 
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б: могут быть одинаковыми или разными 
в: всегда разные 
г: отличаются не менее чем на 30% 
13. Доля экспортной продукции предприятия составляет  …%, если 

Вид продукции Доля экспортной 
продукции, % 

Стоимость экспортной 
продукции, тыс. руб. 

Сталь 40 32400 
Прокат 30 43500 

14. Относительный показатель интенсивности представляет собой отношение … 
а: одной части совокупности к другой части этой же совокупности 
б: уровня исследуемого процесса или явления за данный период времени и 
уровня этого же процесса или явления в прошлом 
в исследуемого показателя к размеру присущей ему среды 
г: одного и того же абсолютного показателя, характеризующего разные 
объекты (предприятия, районы, области, страны) 
15. Средний возраст студента равен ... лет 
Возраст, лет 17-19 19-21 
Количество студентов, чел. 3 1 
а: 18,5 
б: 19 
в: 19,5 
г: 20 
д: 20,5 
16. Средняя величина, если все веса уменьшить на некоторую постоянную 
величину, - …  
а: увеличится  
б: не изменится  
в: уменьшится на такую же величину 
г: изменится непредсказуемым образом 
17. Необходимо заменить три трубы диаметром 40 см каждая на четыре 
меньшего диаметра при сохранении пропускной способности. Диаметр этих труб 
должен равняться (с точностью до 1см) … 
а: 30 
б: 15 
в: 35 
г: 17,4 
18. Среднее линейное отклонение вычисляют с помощью … отклонений 
индивидуальных  значений признака от средней 
а: алгебраической суммы  
б: суммы абсолютных значений  
в: суммы квадратов 
19. Коэффициент вариации равен… 
а: отношению дисперсии к средней 
б: сумме средней и дисперсии 
в: отношению среднеквадратического отклонения к средней 
г: сумме среднего линейного отклонения и среднеквадратического отклонения 
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20. Вариация групповых средних измеряется… 
а: межгрупповой дисперсией 
б: групповыми дисперсиями 
в: групповыми средними 
г: средним значением признака по всей совокупности 
21. Для выявления зависимости производительности труда от стажа работы 
были рассчитаны следующие показатели: уравнение связи ŷ = 2,2 + 1,76х; 
линейный коэффициент корреляции rxy = 0,8; 
средний стаж работы x = 5 лет; среднее квадратическое отклонение по 
производительности σу = 4,4 шт.; 
коэффициент вариации по производительности νу = 40%. Среднее 
квадратическое отклонение по стажу σх равно: 
а) 1,76 
б) 2,2 
в) 3,52 
г) 2,0 
22. Оцените тесноту связи между онкологическими заболеваниями и работой со 
свинцом: 

Работа со      
свинцом Обследовано рабочих Всего 

 больные Здоровые  
Да 140 20 160 
Нет 60 130 190 

Итого 200 150 350 
23. Рассчитайте общую дисперсию доли брака во всей партии комплектующих 
(по правилу сложения дисперсий), если результаты входного контроля качества 
следующие… 
№№ ящиков 1 2 3 4 5 
% брака 2 5 12 1,5 3 
Количество 
изделий 

 
150 

 
250 

 
300 

 
200 

 
400 

24. По данным выборочного обследования 10000 пассажиров пригородных 
электричек ср. дальность поездки одного пассажира составила 35,5 км при СКО 
16,0 км. Определить: Пределы ср. дальности поездки с вероятностью 0,954. Как 
изменится предельная ошибка выборки, если вероятность принять равной 
0,997?  
25. Для выявления зависимости производительности труда от стажа работы был 

рассчитан линейный коэффициент корреляции = 0,8. Средний стаж 
_
х  = 5 лет 

при СКО = 2 года. СКО по производительности = 4,4 шт., коэффициент 
вариации по производительности ν = 40%. 
 Найти аналитическое уравнение связи, характеризующее зависимость 
производительности труда от стажа работы. 

ВАРИАНТ 4 
1. Единицей совокупности при выборочной проверке ВУЗов города по  поводу 
организации питания студентов в ВУЗовских столовых  является … 
а: ВУЗовская столовая 
б: студенты 
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в: ВУЗы 
г: работники ВУЗовских столовых 
2. Атрибутивным признаком является … 
а: ассортимент магазина 
б: издержки обращения 
в: доход магазина 
г: товарооборот магазина 
3. Дискретным признаком является … 
а: ставка экспортной пошлины 
б: объем экспорта товаров и услуг 
в: издержки обращения 
г: сумма налоговых сборов 
4. График относительных изменений экономических показателей в динамике – 
это… 
а: полигон 
б: гистограмма 
в: полулогарифмическая сетка 
г: столбиковая диаграмма 
5. Графиком распределения научных работников по отраслям наук на конец 
года по региону может являться… 
а: картограмма 
б: картодиаграмма 
в: столбиковая 
г: секторная 
6. Показатели, характеризующие объемы, размеры социально-экономических 
явлений, являются … 
а: абсолютными величинами 
б: относительными величинами 
в: индексами 
г: коэффициентами 
7. Расчет средней арифметической по взвешенной и простой формулам даст 
одинаковый результат, когда … 
а: значения признака х равны 
б: интервалы одинаковы по размаху 
в: частоты интервалов равны 
г: признак слабо варьирует 
8. Каждое значение признака в совокупности увеличено в 1,5 раза при 
одновременном увеличении веса признаков в 5 раз.  Средняя величина в этом 
случае … 
а: увеличится в 6,5 раз 
б: увеличится в 5 раз 
в: увеличится в 1,5 раза 
г: увеличится в 7,5 раз 
д: изменится непредсказуемым образом 
9. Среднее линейное и  среднее квадратическое отклонения… 
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а: всегда одинаковы 
б: иногда могут быть одинаковыми 
в: всегда разные 
г: всегда одинаковы по абсолютной величине 
10. Дисперсия, если все значения признака увеличить на определенную 
величину…   
а: увеличится на такую же величину 
б: уменьшится на такую же величину 
в: не изменится 
г: увеличится на квадрат этой величины 
11. Общий товарооборот равен ###  млрд. руб., если  импортировано товаров на 
24 млрд. руб., а доля импорта в общем товарообороте  равна 12 % 
12. Имеются акции номиналом 20 руб., 1000 руб., 10000 руб. и  30000 руб. 
Рассчитайте среднее  значение цены акции. 
13. Планом предусмотрено увеличение годовой производительности труда 
работников на 4% против прошлого года. Фактически производительность 
увеличилась на 6,2%.  Перевыполнение плана по росту производительности 
труда составило… 
 14. Объем производства продукции  в 1998г. по сравнению с 1994г. увеличился 
на 26%. Правильным методом вычисления среднегодового темпа роста за 
анализируемый период является…. 
а: 26% / 5 + 100% = 106,2%; 
б: 26% / 4 + 100% = 106,5%; 

в: 5 26,1   100% = 104, 75%; 

г: 4 26,1   100% = 105, 95%. 
15. Коэффициент вариации можно рассчитывать на основе… 
а: среднеквадратического отклонения 
б: среднего линейного отклонения 
в: размаха вариации 
г: моды 
16. Дисперсия признака равна 25, средний квадрат индивидуальных значений 
равен 125.  Коэффициент вариации равен… 
17. Дисперсия постоянной величины равна… 
а: 0 
б: среднему значению 
в: 1 
г: 0,25 
18. Качество продукции предприятия характеризуется следующими данными  

Вид    продукции Процент брака Стоимость бракованной 
продукции, руб. 

А 2,1 5410 
В 1,5 7280 
С 3,8 3750 

Дисперсия доли брака в целом по предприятию составляет… 
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19. Основой для расчета показателей вариации служит… 
а:  алгебраическая сумма отклонений индивидуальных значений признака от 
средней 
б:  сумма абсолютных значений этих отклонений 
в: сумма квадратов  отклонений значений признака от средней 
г: отношение среднего линейного и среднего квадратического отклонений   
20. Межгрупповая дисперсия, если признак внутри групп не варьирует, равна… 
а: единице 
б: нулю; 
в:общей дисперсии; 
г: средней из групповых дисперсий. 
 
21. Из 200 ящиков по 100 деталей в каждом, поступивших на склад готовой 
продукции, в порядке случайной бесповторной выборки отобрано 5 ящиков, все 
детали которых проверены на вес. Результаты следующие: 
        № ящика 
      1          2         3        4          5 
      _________________________ 
                Средний вес 1 детали, г       50        49       53       53       55 
 
 Определить: 1) возможные пределы ср. веса детали для всей партии 
(Р=0,954); 2) объем случайной бесповторной выборки, чтобы с вероятностью 
0,683 предельная ошибка среднего веса 1 детали не превышала 0,7 г 
22. В сбербанках города методом случайной  повторной выборки были 
отобраны 1600 счетов клиентов. Средний остаток вклада по этим счетам 
составил 3200 рублей при коэффициенте вариации 40%. Какова вероятность 
того, что ошибка репрезентативности не превысит 0,05 тыс. руб.?   
23. Распределение рабочих двух участков по стажу работы следующее: 

Число рабочих 
Стаж работы   Уч-к  №1          Уч-к  №2   
       (лет) 
      0 – 5                           2                        7 
      5 – 10                         15                      25 
    10 -  15                         20                      12 
    15 -  20                         3                        8 
Определить, на каком участке состав рабочих по стажу работы более 
однороден. 
24. Для выявления зависимости производительности труда от стажа работы 
были рассчитаны следующие показатели: уравнение связи ŷ = 2,2 + 1,76х; 
линейный коэффициент корреляции rxy = 0,8; 
средний стаж работы x = 5 лет; среднее квадратическое отклонение по 
производительности σу = 4,4 шт.; 
коэффициент вариации по производительности νу = 40%. Среднее 
квадратическое отклонение по стажу σх равно: 
а) 1,76 
б) 2,2 
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в) 3,52 
г) 2,0 
25. Бригада пахарей, состоящая из 6 человек, должна вспахать 150 га. Первый 
рабочий тратит на вспашку 1 га – 6 часов, второй – 6,5 часа, третий – 8 часов, 
четвертый – 5 часов, пятый – 3,5 часа, шестой – 7,4 часа. На выполнение задания 
бригаде потребуется… 

 
ВАРИАНТ 5 

1. Среднее линейное отклонение вычисляют с помощью … отклонений 
индивидуальных  значений признака от средней 
а: алгебраической суммы  
б: суммы абсолютных значений  
в: суммы квадратов  
2. Отношением разноимённых показателей является относительная величина … 
а: интенсивности  
б: динамики 
в: структуры 
г: пространственного сравнения  
3. Основой для расчета показателей вариации служит… 
а:  алгебраическая сумма отклонений индивидуальных значений признака от 
средней 
б:  сумма абсолютных значений этих отклонений 
в: сумма квадратов  отклонений значений признака от средней 
г: отношение среднего линейного и среднего квадратического отклонений   
 4. Распределение предприятий двух отраслей промышленности по размеру 
получаемой прибыли следующее:  
Сумма прибыли                      Число предприятий 
   (млн.руб.)                     Отрасль 1               Отрасль 2 
     до  5                                  6                             11 
     5 – 10                                14                           10 
    10 – 20                               12                             8 
    20 - 50                               18                            21 
По двум отраслям рассчитайте долю предприятий, получающих прибыль более 
30 млн. руб.  
5. Графиками, иллюстрирующими резкие сезонные изменения, являются… 
а: статистические кривые 
б: радиальные диаграммы 
в: столбиковые диаграммы 
г: круговые диаграммы 
6.Непрерывным признаком группировки является … 
а: заработная плата работающих 
б: размер обуви 
в: разряд сложности работы 
г: число членов семей 
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7. Группировочным признаком при изучении зависимости заработной платы от 
возраста работника является… 
а: заработная плата 
б: возраст 
в: численность персонала 
г: стаж работников 
8. Непрерывная вариация признака делает целесообразным построение …  
а: интервального вариационного ряда  
б: дискретного вариационного ряда  
в: ряда распределения 
г: полигона распределения 
9. Бригада пахарей, состоящая из 6 человек, должна вспахать 150 га. Первый 
рабочий тратит на вспашку 1 га – 6 часов, второй – 6,5 часа, третий – 8 часов, 
четвертый – 5 часов, пятый – 3,5 часа, шестой – 7,4 часа. На выполнение задания 
бригаде потребуется… 
10. Группировка с неравными интервалами применяется, когда … 
а: целесообразно иметь распределение единиц в группах одного порядка 
б: невозможно получить однопорядковое распределение единиц по группам 
в: велик разброс значений признака в совокупности 
г: велик коэффициент вариации  
11. Совпадение объекта и единицы статистического наблюдения на практике…  
а: случается  редко 
б: не происходит никогда 
в: возможно только как исключение 
г: происходит почти в половине случаев 
12. Объем производства продукции по предприятию в 1997г. по сравнению с 
1996г. увеличился на 5%, а в 1998г. по сравнению с 1997г. снизился на 5%. По 
сравнению с 1996г. объем производства в 1998г. изменился на….  
13. Распределение торговых предприятий города по числу работников 
характеризуется следующими данными: 

Число работников, (чел.)  до 3  4-10     11-20   21-40 41 и более          Итого 

Число предприятий   15   17       26      42          20           120 

Определите относительное квартильное расстояние 
14.Рассчитайте общую дисперсию доли брака во всей партии комплектующих 
(по правилу сложения дисперсий), если результаты входного контроля качества 
следующие… 
№№ ящиков 1 2 3 4 5 
% брака 2 5 12 1,5 3 
Количество 
изделий 

 
150 

 
250 

 
300 

 
200 

 
400 

 15. Дисперсия вычисляется по формуле… 

а: 
x x f

f
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б: 
2( )x x f

f



 

 

в: 
x y

xy x y
 
   

г: 
2

2




 

 
16. Относительным показателем вариации является… 
а: размах вариации 
б: дисперсия 
в: коэффициент вариации 
г: среднее линейное отклонение 
17. Объектом наблюдения при обследовании состава затрат на рабочую силу 
организаций являются…. 
а: среднемесячная зарплата сотрудников 
б: совокупный фонд оплаты труда предприятий и организаций 
в: юридические лица и их обособленные подразделения 
г: работники организаций  
18. Имеются акции пяти видов с номиналом 100; 250; 450; 600 и 800 рублей. 
Правильным видом средней будет: 
а: геометрическая 
б: гармоническая 
в: простая арифметическая 
г: степенная 
19. Коэффициент осцилляции зависит от… 
а: величины моды и медианы 
б: возможных аномалий статистического наблюдения 
в: среднего квартильного расстояния 
г: среднего значения признака 
20. Показателем формы распределения является… 
а: коэффициент вариации 
б: эксцесс распределения 
в: коэффициент концентрации 
г: относительный модуль отклонений 

ВАРИАНТ 6 
1. Объектом статистического наблюдения является … 
а: совокупность элементов, подлежащих обследованию 
б: первичный элемент, от которого получают информацию 
в: первичный элемент, признаки которого регистрируются 
г: общественное явление, подлежащие обследованию 
2. Расхождение между расчётными значениями и действительным значением 
изучаемых величин называется…  
а: ошибкой наблюдения  
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б: ошибкой регистрации  
в: ошибкой репрезентативности 
г: преднамеренной ошибкой 
3.Сплошному статистическому наблюдению присущи ошибки … 
а: регистрации 
б: репрезентативности 
в: только случайные 
г: только систематические 
4. Группировка с равными интервалами применяется, когда … 
а: целесообразно иметь распределение единиц в группах одного порядка 
б: нужно получить однопорядковое распределение единиц по группам 
в: невелик коэффициент вариации признака в совокупности 
г: размах вариации невелик  
5. Распределение предприятий  по размеру получаемой прибыли следующее:  
Сумма прибыли             Число предприятий 
   (млн.руб.)                      
     до  5                                          6                             
     5 – 10                                       14                            
    10 – 20                                       2                              
    20 – 30                                      18                            
 Среднее квартильное расстояние равно….? 
6. Если дисперсия признака в совокупности А больше дисперсии в 
совокупности Б, то: 
а) коэффициент вариации в совокупности А меньше, чем в Б 
б) коэффициент вариации в совокупностях А и Б одинаков 
в) коэффициент вариации в совокупности А больше, чем в Б 
г) коэффициент  вариации в совокупности А может быть как больше, так и 
меньше. 
7. Относительной величиной динамики является … 
а: процент увеличения инвестиций в нефтедобывающую промышленность за  
год 
б: объем увеличения добычи нефти за год (млн. т.) 
в: процент выполнения плана добычи нефти за год 
г: объем увеличения инвестиций в нефтедобывающую промышленность за  год 
8. Выпуск продукции в 2004 г. по сравнению с 2002 г. составил ….% (с 
точностью до 0,1%) при условии   

Годы Изменение выпуска 
в 2003 по сравнению с 2002 г. увеличился на 15% 
в 2004 по сравнению с 2003 г. снизился на 15% 

9. Сильная вариация признака в статистической совокупности (максимальное и 
минимальное значения признака резко отличаются) предполагает, что при 
расчете средней будет использована ... 
а: гармоническая 
б: арифметическая 
в: логарифмы значений 
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г: геометрическая 
10. Средний балл инвестиционного риска рассчитывается по формуле …, если 
известны оценки четырех групп экспертов из 5 специалистов каждая. 
а: арифметической простой 
б: арифметической взвешенной 
в: гармонической простой 
г: гармонической взвешенной 
11. Децильный коэффициент дифференциации предприятий отрасли по 
прибыли будет равен…  

Прибыль (млн.руб.)  до 20    20-40     40-60     60-80 
         
80 и 
более 

Число предприятий     26       23        17         8      7 

12. Показателем формы распределения является… 
а: моменты распределения 
б: дисперсия 
в: относительное квартильное расстояние 
г: коэффициент асимметрии 
13. На изготовление одной детали первый рабочий тратит 12 мин., второй – 
10,5 мин., третий – 11 мин., четвертый – 13,6 мин. Из какого среднего значения 
исходят плановики и нормировщики? 
14. Для определения вариации из совокупности произведена типическая 
выборка. Совокупность разделена на три однородные группы численностью 
3000, 5000 и 10000 единиц соответственно. Результаты следующие: 

                               
Группы 

Выборочная         
средняя 

Среднее отклонение (σ) 

     1                12                 9 
     2                15                 16 
     3                18                25 

Рассчитайте коэффициент вариации по всей совокупности. 
 15. Данное распределение, если коэффициент асимметрии Аs= 0,387, эксцесс Ех 
= -3,0… 
а: имеет правостороннюю асимметрию 
б: плосковершинное 
в: имеет левостороннюю асимметрию, островершинное 
г: не может существовать даже теоретически 
д: вывод сделать нельзя 
16. Коэффициент вариации вычисляется по формуле… 

а: 
x y

xy x y
 
   

б: 
x x f

f




 

в: 
2( )x x f

f
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г: x


 

17. Расчет коэффициента эксцесса предполагает, что в нормальном 
распределении соотношение μ4⁄σ4 равно… 
а: 0 
б: 1 
в: 3 
г: 2 
 
18. Коэффициент вариации используют для сравнения … одного признака в 
разных совокупностях или разных признаков в одной совокупности 
а: вариации  
б: среднего значения  
в: среднеквадратического отклонения 
г: размаха вариации 
19. Дисперсия при уменьшении каждого значения признака на 3 единицы… 
а: останется неизменной 
б: уменьшится в 3 раза 
в: уменьшится в 9 раз 
г: уменьшится на 3 ед. 
д: уменьшится на 9 ед. 
20. Дисперсия постоянной величины равна… 
а: 0 
б: среднему значению 
в: 1 
г: 0,25 

 
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 
 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

З А Д А ЧА  № 1 
Имеются следующие данные о результатах обследования рабочих 

предприятия по размеру месячной заработной платы: 
Группы рабочих                     Число                           Дисперсия 
по возрасту (лет)                       рабочих                     зар. Платы 
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____________________________________________________________      
 
      до   20                              100                                300 
      20 - 30             120                                400 
  30 и старше                          150                                500 
Общая дисперсия заработной платы составила 450. Определить, в какой 

степени вариация заработной платы зависит от возраста.       
 
 
 
З А Д А Ч А  № 2 
За счет среднего увеличения цен выручка от реализации продукции 

возросла на 12%. 
Определите долю среднего изменения физического объема продаж в 

общем приросте товарооборота, если последний в отчетном периоде возрос на 
20%. 

 
З А Д А Ч А  № 3 
Перевозка грузов по автотранспортному предприятию такова: январь – 

37,0 тыс. т; февраль – 40,5 тыс. т; март – 42,0. 
Определить среднемесячный темп роста объема грузоперевозок и дать 

прогноз объема перевозок на конец года. 
 
З А Д А Ч А  № 4 
А). Планом предусмотрено увеличение годовой производительности 

труда работников на 4% против прошлого года. Фактически 
производительность увеличилась на 6,2%. Определить процент выполнения 
плана по росту производительности труда. 

Б). Дисперсия признака равна 25, средний квадрат индивидуальных 
значений равен 125. Чему равен  коэффициент вариации? 

 
З А Д А Ч А  № 5 
Имеются следующие данные о продаже легковых автомобилей в России 

(тыс.шт.): 1991г. – 788; 1992г. – 810; 1993г. – 867; 1994г.-1054. Определить 
показатели динамики продажи легковых автомобилей от года к году и средние 
за весь анализируемый период (разными способами). 

 
З А Д А Ч А  № 6 
Имеются данные о квалификации (тарифные разряды) рабочих : 4, 3, 6, 4, 

4, 2, 3, 5, 4, 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5, 2, 3, 6, 5, 4, 2, 4, 3. Необходимо:  рассчитать 
показатели вариации 

 
З А Д А Ч А  № 7 
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Имеются данные о квалификации (тарифные разряды) рабочих : 4, 3, 6, 4, 
4, 2, 3, 5, 4, 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5, 2, 3, 6, 5, 4, 2, 4, 3. Рассчитать показатели центра и 
формы распределения. 

 
З А Д А Ч А  № 8 
По городской телефонной сети в порядке случайной выборки произвели 

100 наблюдений и установили среднюю продолжительность разговора 5 мин. 
при среднем квадратическом отклонении 2 мин. Какова вероятность того, что 
ошибка репрезентативности не превысит 18 сек.? Среднесуточное число 
звонков, регистрируемых в сети, составляет 10000. 

 
 
 
З А Д А Ч А  № 9 
По совокупности, состоящей из 100 единиц, известны: средняя 

арифметическая – 47,0; сумма квадратов индивидуальных значений признака – 
231592. Определить, достаточно ли однородна изучаемая совокупность? 

 
З А Д А Ч А № 10 
По цеху имеются следующие данные о распределении рабочих по стажу 

работы: 
Группы рабочих 
по стажу работы     0-2    2-4    4-6    6-8    8-10    10-12    12-14    Итого 
(лет), x 
Число рабочих, f      6        8       12     24     17         8            5           80 
Проверить соответствие эмпирического распределения закону 

нормального распределения по критерию χ² 
 
З А Д А Ч А  № 11 
Для определения степени влияния стоимости основного капитала на 

выпуск продукции по 20 предприятиям были рассчитаны: 
а) линейный коэффициент корреляции = 0,8 
б) эмпирическое корреляционное отношение = 0,84 
Возможно ли в качестве уравнения регрессии использовать функцию 

вида  ŷ = а + вх?  
 
З А Д А Ч А  № 12 
Объем товарной продукции завода ( в тек. ценах) составил: апрель – 

12000 тыс. руб., май – 14400 тыс., июнь – 24000 тыс. Отпускные цены на 
продукцию снижены в мае по сравнению с апрелем на 0,6%, а в июне 
повышены по сравнению с маем на 5,0%. 

Определить изменение физического объема продукции. 
 
З А Д А Ч А  № 13 
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По данным выборочного обследования 10000 пассажиров пригородных 
электричек ср. дальность поездки одного пассажира составила 35,5 км при СКО 
16,0 км. Определить: Пределы ср. дальности поездки с вероятностью 0,954. Как 
изменится предельная ошибка выборки, если вероятность принять равной 
0,997?  

 
З А Д А Ч А  № 14 
Для характеристики использования рабочего времени в цехе планируется 

повторное проведение моментного наблюдения. Предыдущее наблюдение дало 
следующие результаты: 420 отметок состояния «работа» и 60 – «простой». 
Определить необходимое число наблюдений и обходов рабочих мест, приняв 
точность результатов в пределах 2% с вероятностью 0,954. Число рабочих мест 
в цехе – 60.  

 
      
З А Д А Ч А  № 15 
Распределение рабочих двух участков по стажу работы следующее: 
Число рабочих 
Стаж работы   Уч-к  №1          Уч-к  №2   
       (лет) 
      0 – 5                           2                        7 
      5 – 10                         15                      25 
    10 -  15                         20                      12 
    15 -  20                         3                        8 
Определить, на каком участке состав рабочих по стажу работы более 

однороден. 
 
З А Д А Ч А  № 16 
Определить, как в среднем изменились отпускные цены, если количество 

произведенной продукции в отчетном периде по сравнению с базисным 
увеличилось на 8,0%, а общая стоимость продукции уменьшилась на 5,0%? 

 
З А Д А Ч А № 17 
Имеются данные о проверке 100 пар обуви : 
Число бракованных пар обуви …………  0        1        2        3 
Число партий с браком ………………...      60     32       7        1 
Проверить соответствие эмпирического распределения закону Пуассона 

по критерию согласия К.Пирсона.   
 

З А Д А Ч А  № 18 
Численность специалистов с высшим и средним специальным 

образованием в двух регионах составила (тыс.) 

Дата     1 регион  2 регион 
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        01.01.96      1850     1720 
        01.04.96      1866     1810 
        01.12.96      1910     1860 
        01.01.97      1960     1900 
 Определить, в каком регионе и на сколько средняя численность 

специалистов больше (в абсол. и относительном выражении)? 
 
З А Д А Ч А № 19 
Входной контроль качества поступающих комплектующих дал 

следующие результаты: 
 №№ партий              1           2          3          4         5 
 %  брака                    2           5         12         1         3 
 Кол-во изделий      150       250      300       200    400 
 
 Вычислите долю и дисперсию доли брака по всей партии 

комплектующих. 

З А Д А Ч А  № 20 
Имеются данные о величине межремонтного пробега автомобилей: 

Величина пробега 
(тыс. км) 

80-100 
 
 

100-120 

 

120-140 
 
 

 140-160 
 
 

  160-180 
 
 

Число автомобилей 10 60 100  26 14 
Дать графическое изображение ряда в виде гистограммы и кумуляты. На 

этих графиках показать значение моды и медианы. Рассчитать показатель 
асимметрии. 

 
З А Д А Ч А № 21 
Выпуск изделий на предприятии в 1994 г. составила 4000 шт., а в 1997 – 

4600 шт. Определить методом интерполяции выпуск изделий в 1995 и 1996 гг. 
 
З А Д А Ч А  № 22 
На двух предприятиях фирмы выпускается одинаковое изделие. На 

первом предпр. изготовили 11 тыс., на втором – 16 тыс. изделий. Ср. 
себестоимость изделия на первом предпр. – 80 руб., на втором – 91 руб. 
Дисперсия себестоимости на первом – 12 руб., на втором – 15 руб. Вычислите 
дисперсию себестоимости по фирме в целом. 

 
З А Д А Ч А № 23 
В отчетном году было реализовано товара А на 300 тыс. руб., товара Б – 

на 5 млн. руб., товара В – на 412 тыс., а товара Г- на 143 тыс. руб. Исчислить 
общий индекс цен на все товары, если известно, что цены на товар А были 
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снижены на 4%, на товар Б остались прежними, на товары В и Г повысились на 
3 и 10 % соответственно. 

 

З А Д А Ч А  № 24 
 Определить, на сколько рублей и %% различаются средние остатки по 

вкладам за 1 квартал, если известно, что на 1января 2000г. остаток по первому 
вкладу составил 500 руб., а по второму – 700 руб. В течение 1 квартала имели 
место следующие изменения остатков вкладов: 

Даты изменения и размер остатка, руб. 
Вклад     ________________________________________________ 
  05.01       17.01      02.02      21.02     13.03   20.03   28.03 
 1        +150        -200          ----        +500       ---        ---      +100 
 2          ---            ---          +300       +150      -550    -200    +400 
 
 
 
З А Д А Ч А  № 25 
По трем предприятиям имеются следующие данные: 
№ предпр.         Уд. вес в общем            Прирост объема пр-ва 
         объеме пр-ва в               против прошлого года          
                           прошлом году, %                        %% 
 
      1                             30,5                                      7,3 
      2                             24,3                                     10,5 
      3                             45,2                                     18,4 
Определить удельные веса предприятий в общем объеме производства в 

отчетном году. 
 
З А Д А Ч А  № 26 
Динамика объема реализации товаров предприятием в процентах к 1993 

г. составила: 1994  г.– 108,0; 1995 г. – 110,5; 1996 г. – 125,0; 1997 г. – 153,2. 
Определить: 1) коэффициенты роста для1996 и 1997 гг. по сравнению с 

1995 г.; 2) среднегодовой темп прироста за период 1993 – 97 гг.; 3) составить 
прогноз для 2000 г. 

 
З А Д А Ч А  № 27 
Остаток средств на расч. счете предприятия на 01.01 составил 180 тыс. 

руб.; 15.01 поступило на счет 900 тыс. руб.; 22 января списано со счета 530 
тыс., а 27 января поступило на счет 380 тыс. руб. До конца января остаток 
средств не изменился. Определить средний суточный остаток средств на 
расчетном счете предприятия в январе.   

З А Д А Ч А  № 28 
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Сколько фирм нужно проверить налоговой инспекции, чтобы ошибка 
доли фирм, несвоевременно уплачивающих налоги, не превысила 5%? По 
данным предыдущей проверки доля таких фирм составила 32%. 
Доверительную вероятность принять равной 0,954. 

З А Д А Ч А  № 29 
 Для выявления зависимости производительности труда от стажа работы 

был рассчитан линейный коэффициент корреляции = 0,8. Средний стаж 
_
х  = 5 

лет при СКО = 2 года. СКО по производительности = 4,4 шт., коэффициент 
вариации по производительности ν = 40%. 

Найти аналитическое уравнение связи, характеризующее зависимость 
производительности труда от стажа работы. 

З А Д А Ч А  № 30 
 Удельный вес основных рабочих в трех цехах составил 80,  75 и 90% 

общей численности. Определите дисперсию и СКО доли основных рабочих по 
предприятию в целом, если численность всех рабочих в трех цехах составила 
100,  200 и 150 чел. соответственно.  

 
З А Д А Ч А № 31 
Из 200 ящиков по 100 деталей в каждом, поступивших на склад готовой 

продукции, в порядке случайной бесповторной выборки отобрано 5 ящиков, все 
детали которых проверены на вес. Результаты следующие: 

             № ящика 
                      1          2         3        4          5 
                     _________________________ 
                Средний вес 1 детали, г       50        49       53       53       55 
 
 Определить: 1) возможные пределы ср. веса детали для всей партии 

(Р=0,954); 2) объем случайной бесповторной выборки, чтобы с вероятностью 
0,683 предельная ошибка среднего веса 1 детали не превышала 0,7 г 

 
З А Д А Ч А № 32 
По 100 однородным предприятиям было получено уравнение 

зависимости себестоимости продукции от производительности труда 
работников:  

                                                           
    Ŷ = 15,0 + 400/х 
 Кроме того, по совокупности известны следующие данные: 
а) Σ(y – ÿ)²=900, 
б) Σ(х – х)(у – у) = -250, 
в) средняя из внутригрупповых дисперсий себестоимости по группам 

предприятий =2,7.  
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 Определить степень тесноты связи между себестоимостью продукции (у) 
и производительностью труда (х), используя приведенные данные и уравнение 
связи. 

 
З А Д А Ч А № 33 
В сбербанках города методом случайной  повторной выборки были 

отобраны 1600 счетов клиентов. Средний остаток вклада по этим счетам 
составил 3200 рублей при коэффициенте вариации 40%. Какова вероятность 
того, что ошибка репрезентативности не превысит 0,05 тыс. руб.?   

             
З А Д А Ч А № 34 
Численность населения региона возросла за период с 01.01.95г. по 

01.01.98г. на 4,2%, при этом удельный вес мужского населения возрос с 42,1% 
до 44,3%. Определите показатели динамики численности мужского и женского 
населения региона за указанный период. 

 
 
 
З А Д А Ч А № 35 
По ТЭЦ имеются следующие данные о передаче потребителям 

теплоэнергии (тыс. Гкал) за 3 года по месяцам: 
 
     Месяц    1995    1996   1997   !!    месяц    1995    1996    1997 
 Январь        715     735     816    !!    июль      111       116     122 
Февраль       608     612     697    !!   август     115       124     126 
  Март           502     540     638    !! сентябрь  168       204     177 
Апрель         401     405     442    !!  октябрь    340       450     428 
   Май            153     185     206    !! ноябрь      443       545     467 
 Июнь            181     126     137   !!  декабрь    668       631     667 
На основе приведенных данных  выявить наличие сезонной 

неравномерности в производстве теплоэнергии и измерить ее степень. 
 
З А Д А Ч А № 36 
По предприятию имеются следующие данные о реализации продукции: 
        Вид                  Реализовано                             Общая  стоимость 
             продукции                         (q)                             

продукции(тыс.руб) 
                                      март           май                           март             май 
 
Цемент М-400          18200          19500                          8918              9594 
Кирпич М-100           3400            4000                          2958              3520 
Определить: 
1) среднее изменение цен на реализованную продукцию и 
абсолютное изменение стоимости продукции за счет изменения цен; 
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2) общее изменение физического объема реализованной продукции и 
абсолютное изменение ее стоимости за счет изменения физического объема 

 
З А Д А Ч А № 37 
Производительность труда в отчетном году по сравнению с прошлым 

годом возросла на 12% и составила 168 тыс. руб. на одного работающего. За 
этот же период численность работающих сократилась на 20 чел. и составила 
380 человек. 

Определить индексы 1) численности работающих,               2) физического 
объема продукции и абсолютный прирост физического объема продукции за 
счет а) роста производительности труда и б) изменения численности 
работающих. 

 
З А Д А Ч А № 38 
Общие  затраты на производство продукции завода составили: в 1995 г. – 

7800 тыс.руб., в 1996 г. – 8500, в 1997 г. – 9000 тыс. руб. Себестоимость 
продукции в 1996 г. снизилась по сравнению с 1995г. на 3,0%, а в 1997 г. по 
сравнению с 1996 г. – на 1,2%. 

 Определить изменение физического объема продукции завода за 
эти годы. 

 
 
З А Д А Ч А № 39 
По машиностроительному заводу объем выпущенной продукции во П 

квартале увеличился по сравнению с I кварталом на 10%, в Ш кв. по сравнению 
со П снизился на 1,2%, а в IV квартале по сравнению с Ш возрос на 12,5%. 

Определить, как изменился объем выпущенной продукции на 
предприятии в IV квартале по отношению к первому. 

 
З А Д А Ч А № 40 
Имеются данные о реализации товаров  на рынках двух регионов за 

отчетный период: 
Вид товара                  Регион  А                             Регион  Б 
       Продано(шт)     цена(руб)     продано          цена(руб) 
 F                    600                    92,0                620                  90,0 
 G                    800                  127,3               790                 128,0 
 H                   1100                 120,0              1150                121,5 
Определить индивидуальные и общие территориальные индексы 

физического объема реализации и цен. 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
Не предусмотрено. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
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(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 
Тестовые задания 

1. Единицей совокупности при выборочной проверке ВУЗов города по  поводу 
организации питания студентов в ВУЗовских столовых  является … 
а: ВУЗовская столовая 
б: студенты 
в: ВУЗы 
г: работники ВУЗовских столовых 
2. Атрибутивным признаком является … 
а: ассортимент магазина 
б: издержки обращения 
в: доход магазина 
г: товарооборот магазина 
3. Дискретным признаком является … 
а: ставка экспортной пошлины 
б: объем экспорта товаров и услуг 
в: издержки обращения 
г: сумма налоговых сборов 
4. График относительных изменений экономических показателей в динамике – 
это… 
а: полигон 
б: гистограмма 
в: полулогарифмическая сетка 
г: столбиковая диаграмма 
5. Графиком распределения научных работников по отраслям наук на конец 
года по региону может являться… 
а: картограмма 
б: картодиаграмма 
в: столбиковая 
г: секторная 
6. Показатели, характеризующие объемы, размеры социально-экономических 
явлений, являются … 
а: абсолютными величинами 
б: относительными величинами 
в: индексами 
г: коэффициентами 
7. Расчет средней арифметической по взвешенной и простой формулам даст 
одинаковый результат, когда … 
а: значения признака х равны 
б: интервалы одинаковы по размаху 
в: частоты интервалов равны 
г: признак слабо варьирует 
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8. Каждое значение признака в совокупности увеличено в 1,5 раза при 
одновременном увеличении веса признаков в 5 раз.  Средняя величина в этом 
случае … 
а: увеличится в 6,5 раз 
б: увеличится в 5 раз 
в: увеличится в 1,5 раза 
г: увеличится в 7,5 раз 
д: изменится непредсказуемым образом 
9. Среднее линейное и  среднее квадратическое отклонения… 
а: всегда одинаковы 
б: иногда могут быть одинаковыми 
в: всегда разные 
г: всегда одинаковы по абсолютной величине 
10. Дисперсия, если все значения признака увеличить на определенную 
величину…   
а: увеличится на такую же величину 
б: уменьшится на такую же величину 
в: не изменится 
г: увеличится на квадрат этой величины 
11. Общий товарооборот равен ###  млрд. руб., если  импортировано товаров на 
24 млрд. руб., а доля импорта в общем товарообороте  равна 12 % 
12. Имеются акции номиналом 20 руб., 1000 руб., 10000 руб. и  30000 руб. 
Рассчитайте среднее  значение цены акции. 
13. Планом предусмотрено увеличение годовой производительности труда 
работников на 4% против прошлого года. Фактически производительность 
увеличилась на 6,2%.  Перевыполнение плана по росту производительности 
труда составило… 
 14. Объем производства продукции  в 1998г. по сравнению с 1994г. увеличился 
на 26%. Правильным методом вычисления среднегодового темпа роста за 
анализируемый период является…. 
а: 26% / 5 + 100% = 106,2%; 
б: 26% / 4 + 100% = 106,5%; 

в: 5 26,1   100% = 104, 75%; 

г: 4 26,1   100% = 105, 95%. 
15. Коэффициент вариации можно рассчитывать на основе… 
а: среднеквадратического отклонения 
б: среднего линейного отклонения 
в: размаха вариации 
г: моды 
16. Дисперсия признака равна 25, средний квадрат индивидуальных значений 
равен 125.  Коэффициент вариации равен… 
17. Дисперсия постоянной величины равна… 
а: 0 
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б: среднему значению 
в: 1 
г: 0,25 
18. Качество продукции предприятия характеризуется следующими данными  

Вид    продукции Процент брака Стоимость бракованной 
продукции, руб. 

          А              2,1             5410 
          В              1,5             7280 
          С              3,8              3750 

Дисперсия доли брака в целом по предприятию составляет… 
19. Основой для расчета показателей вариации служит… 
а:  алгебраическая сумма отклонений индивидуальных значений признака от 
средней 
б:  сумма абсолютных значений этих отклонений 
в: сумма квадратов  отклонений значений признака от средней 
г: отношение среднего линейного и среднего квадратического отклонений   
20. Межгрупповая дисперсия, если признак внутри групп не варьирует, равна… 
а: единице 
б: нулю; 
в:общей дисперсии; 
г: средней из групповых дисперсий. 
 
21. Из 200 ящиков по 100 деталей в каждом, поступивших на склад готовой 
продукции, в порядке случайной бесповторной выборки отобрано 5 ящиков, все 
детали которых проверены на вес. Результаты следующие: 
        № ящика 
      1          2         3        4          5 
      _________________________ 
                Средний вес 1 детали, г       50        49       53       53       55 
 
 Определить: 1) возможные пределы ср. веса детали для всей партии 
(Р=0,954); 2) объем случайной бесповторной выборки, чтобы с вероятностью 
0,683 предельная ошибка среднего веса 1 детали не превышала 0,7 г 
 
22. В сбербанках города методом случайной  повторной выборки были 
отобраны 1600 счетов клиентов. Средний остаток вклада по этим счетам 
составил 3200 рублей при коэффициенте вариации 40%. Какова вероятность 
того, что ошибка репрезентативности не превысит 0,05 тыс. руб.?   
              
23. Распределение рабочих двух участков по стажу работы следующее: 

Число рабочих 
Стаж работы   Уч-к  №1          Уч-к  №2   
       (лет) 
      0 – 5                           2                        7 
      5 – 10                         15                      25 
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    10 -  15                         20                      12 
    15 -  20                         3                        8 
Определить, на каком участке состав рабочих по стажу работы более 
однороден. 
24. Для выявления зависимости производительности труда от стажа работы 
были рассчитаны следующие показатели: уравнение связи ŷ = 2,2 + 1,76х; 
линейный коэффициент корреляции rxy = 0,8; 
средний стаж работы x = 5 лет; среднее квадратическое отклонение по 
производительности σу = 4,4 шт.; 
коэффициент вариации по производительности νу = 40%. Среднее 
квадратическое отклонение по стажу σх равно: 
а) 1,76 
б) 2,2 
в) 3,52 
г) 2,0 
25. Бригада пахарей, состоящая из 6 человек, должна вспахать 150 га. Первый 
рабочий тратит на вспашку 1 га – 6 часов, второй – 6,5 часа, третий – 8 часов, 
четвертый – 5 часов, пятый – 3,5 часа, шестой – 7,4 часа. На выполнение задания 
бригаде потребуется… 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цель изучения учебной дисциплины: формирование знаний о сущности и 

содержании экономических явлений и процессов, происходящих на 
микроэкономическом уровне,  навыков качественного и количественного 
анализа  экономических моделей, явлений и процессов; познание основных 
категорий и законов развития микроэкономики, современных теорий развития 
микроэкономики; обретение знаний об инструментарии управления 
предприятием. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
 ознакомление студентов с историей формирования микроэкономики как 

науки,  категориями и законами микроэкономики, с различными подходами к 
оценке микроэкономических явлений и процессов; 

 формирование современного представления о предмете и методе 
микроэкономики; 

 формирование навыков и умения самостоятельно приобретать, усваивать и 
применять  знания, наблюдать, анализировать и объяснять экономические 
явления, события, ситуации на уровне микроэкономики;  

 заложить теоретические основы для формирования эффективного 
практического подхода к проблемам управления предприятием; 

 развитие понятийного аппарата дисциплины. 

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

следующих компетенций: 
 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности;  

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; 

1.2 Результаты освоения образовательной программы. 
Таким образом, в результате освоения учебной дисциплины 

«Экономическая теория» обучающийся должен: 
В результате освоения компетенции ОК-3: 
Знать: 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

 

Страница 5 из 71 

 типы экономических систем и основные экономические институты; 
 суть экономических моделей; 
 основные положения и модели микроэкономической теории; 
 место и роль государства в современной рыночной экономике; 
 
Уметь: 
 анализировать и обобщать экономическую информацию; 
 различать микро- и макроэкономические процессы и факторы, их 

определяющие; 
 разбираться в особенностях элементов рыночного механизма и их 

взаимодействии; 
 
Владеть: 
 целостным представлением об основах экономического развития страны; 
 экономическими методами анализа поведения производителей, 

потребителей, собственников ресурсов, государства; 
 
В результате освоения компетенции ПК-9: 
Знать: 
 инструменты государственного регулирования хозяйственной жизни 

общества; 
 специфику и особенности функционирования национальной экономики в 

целом как в статике, так и в динамике; 
 субъекты макроэкономических исследований и их взаимодействие на 

рынках благ, финансовых активов, труда, реального капитала, валют; 
 соотношение безработицы и инфляции в период кризиса и экономического 

роста, циклического развития экономики 
 
Уметь: 
 на основе вербального описания ситуации строить стандартную 

микроэкономическую модель, анализировать ее и интерпретировать полученные 
результаты; 

 анализировать развитие рынков в краткосрочном и долгосрочном периодах 
с учетом статических, адаптивных и рациональных ожиданий 

 
Владеть: 
 основными оценочными показателями; 
 навыками построения моделей макроэкономических процессов в контексте 

нормативных и позитивных подходов, прогнозирования фискальной и денежно-
кредитной политики в соответствии с особенностями и уровнем развития 
экономики. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» в программе высшего 
образования относится к дисциплинам базовой части образовательной 
программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профилей 
подготовки «Менеджмент организации».  

Учебная дисциплина «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» базируется на 
знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при изучении дисциплин:  

1. Основы менеджмента. 
Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении данной 

дисциплины, будут использованы при изучении дисциплин: 
1. Экономическая статистика. 
2. Экономический анализ. 
3. Экономика организации. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Всего часов Объем дисциплины 
Для очной 

формы обучения 
Для заочной 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 8/288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 96 32 
в том числе: - - 

Лекции 44 16 
Семинары, практические занятия 52 16 
Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 156 243 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) 

Зачет, 
Экзамен (36) 

Зачет (4), 
Экзамен (9) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Введение в экономическую теорию 
Предмет экономической теории: многообразие подходов к его определению. 

Функции экономической теории. Производственные отношения, их объективный 
характер и зависимость от формы присвоения благ. Экономические отношения и 
экономические интересы: общественные, коллективные, частные, личные. 

Методы экономической теории. Экономические исследования и их 
специфика. Абстрактное мышление и его роль в изучении системы 
экономических отношений и экономических закономерностей. Сочетание 
исторического и логического подходов, методов индукции и дедукции, анализа и 
синтеза, количества и качества при анализе экономических процессов и явлений. 

 
Тема 2. Спрос и предложение в рыночной экономике 
Рынок: сущность, роль, функции и структура. Субъекты и объекты рынка. 

Инфраструктура рынка. Рыночная трансформация экономики России. 
Предпринимательство: экономическое содержание, признаки, виды. Фирма в 
системе рыночных отношений. Роль кредитно-банковской системы в 
функционировании экономики. Финансовая система. Государственный бюджет. 
Государственный долг. Налоговая система и принципы ее функционирования. 
Доходы в рыночной экономике. Роль инвестиций в функционировании 
экономики. Национальная экономика в системе мирового хозяйства. 
Взаимодействие спроса и предложения. Единственность и устойчивость 
равновесия. Государственное воздействие на рыночное равновесие. 
Классификационные признаки рыночных структур. Предложение и цена в 
условиях совершенной конкуренции. 

 
Тема 3. Теория поведения потребителя 
Количественный подход к анализу полезности и спроса. Порядковый подход 

к анализу полезности и спроса. Реакция потребителя на изменение цен и дохода. 
Рыночный спрос и его эластичность. Потребительский выбор в условиях риска и 
неопределенности. . Производственная функция и ее свойства. Производство и 
временной горизонт фирмы. Расширение производства. Оптимальная 
комбинация ресурсов и оптимальный путь роста. Функция и эластичность 
предложения. Издержки. 

 
Тема 4. Теория производства. Издержки производства 
Основы теории производства и производственная функция.  Деятельность 

фирмы в краткосрочном периоде.  Основные показатели анализа в 
долгосрочном периоде. Изокванта. Ключевые термины и понятия. Задания для 
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промежуточного контроля.  Понятие издержек производства.  Экономические и 
бухгалтерские издержки производства.  Экономическая прибыль.  Издержки 
производства в краткосрочном периоде.  Издержки производства в 
долгосрочном периоде. 

 
Тема 5. Фирма в условиях совершенной конкуренции 
Рыночная структура, конкурентность рынка.  Ценообразование на рынке 

совершенной конкуренции. Ключевые термины и понятия. Задания для 
промежуточного контроля.  Основные черты монополии.  Моноценовая 
монополия.  Многоценовая монополия. Ценовая дискриминация.  Естественные 
монополии и их регулирование. 

 
Тема 6. Фирма в условиях чистой монополии 
Предприятие на рынке чистой конкуренции. Максимизация прибыли и 

минимизация убытков на основе валовых показателей. Максимизация прибыли и 
минимизация убытков на основе предельных величин. Предложение и 
долгосрочное равновесие предприятия-конкурента. Особенности рынка чистой 
монополии. Максимизация прибыли и минимизация убытков. Поведение 
предприятия-монополиста и его регулирование. Механизм образования 
монополий. 

 
Тема 7. Фирма в условиях монополистической конкуренции 
Монополистическая конкуренция. Основные черты монополистической 

конкуренции.  Ценообразование при монополистической конкуренции.  
Неценовая конкуренция. дифференциация продукции. Малые размеры и 
многочисленность фирм. Низкие входные барьеры. Несовершенство 
информации. 

 
Тема 8. Фирма в условиях олигополии 
Олигополия. Спрос на ресурсы. Двухфакторная модель спроса. Внешние 

эффекты. Основные черты олигополии.  Ценообразование и производство в 
условиях олигополии. Эффект масштаба. Эффект низких издержек. Эффект 
слияния. Черты олигополистического ценообразования. 

 
Тема 9. Рынки факторов производства 
Спрос на факторы производства. Предложение факторов производства. 

Равновесие на рынке факторов производства при различных 
структурах товарного и факторного рынков. Экономическая рента на рынке 
факторов производства. Цена капитальных активов. . Анализ общего равновесия. 
Конкурентное равновесие и Парето-эффективность. Эффективность и 
справедливость. Внешние эффекты и затраты. Общественные блага. Предмет и 
методология макроэкономических исследований. Система взаимосвязей между 
экономическими субъектами в национальной экономике. 
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: 4.ЗЕ. (часов) 8 (288)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет, Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная   Вид контроля  Зачет (4), Экзамен (9) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в соответствии с 
разделом 4.1 РПД 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1 4 6 18    1 1 22 ОК-3; ПК-9 

2. Тема 2 4 6 18    1 1 27 ОК-3; ПК-9 

3. Тема 3 4 6 18    2 2 28 ОК-3; ПК-9 

4. Тема 4 6 6 17    2 2 28 ОК-3; ПК-9 

5. Тема 5 6 6 17    2 2 28 ОК-3; ПК-9 

6. Тема 6 4 6 17    2 2 28 ОК-3; ПК-9 

7. Тема 7 4 6 17    2 2 26 ОК-3; ПК-9 

8. Тема 8 6 5 17    2 2 28 ОК-3; ПК-9 

9. Тема 9  6 5 17    2 2 28 ОК-3; ПК-9 

10. Контроль 0 0 36    0 0 13  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в часах) 44 52 192    16 16 256  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1.   Введение в экономическую теорию 
Основная литература: 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Назовите три исторических типа хозяйства. 
2. Назовите основные признаки натурального и товарного хозяйства. 
3. Охарактеризуйте специфику экономических отношений в 

административно-командном хозяйстве. 
4. Как решается проблема ограниченности ресурсов в разных типах 

хозяйства? 
5. В чем различия между формационным и цивилизованным подходами к 

анализу развития общества. 
6. Назовите преимущества и недостатки рыночной системы. 
7. Какова элементная структура рынка? 
8. Что представляет собой смешанная экономика на современном этапе. 
9. По каким основным признакам различаются развитые страны мира? 
 
Тема 2. Спрос и предложение в рыночной экономике 
Основная литература: 
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См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Раскройте содержание понятия «денежная система»? 
2. Что собой представляет денежная масса и какова ее структура? 
3. Что собой представляет спрос на деньги и каковы факторы, его 

определяющие? 
4. Как формируется предложение денег? 
5. Что такое кредит и каковы его функции? 
6. Раскройте особенности современной российской банковской системы. 
7. Как рассчитывается банковский мультипликатор и что он характеризует? 
 
Тема 3. Теория поведения потребителя 
Основная литература: 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Каковы различия между кардиналистским и ординалистским подходами в 

оценке полезности блага потребителем? В чем, по вашему мнению, проявляется 
сближение этих различных интерпретаций потребительского поведения? 

2. Охарактеризуйте свойства кривых безразличия и представьте графически 
их различные типы (для совершенно взаимозаменяемых товаров; совершенно 
невзаимозаменяемых; для товаров, потребность в которых увеличивается по 
мере роста потребления). 

3. Рассмотрите влияние изменения цен 2-х благ и дохода потребителя на 
перемещение бюджетной линии. 

4. Объясните различия в действиях эффекта дохода и эффекта замещения. 
Какое практическое значение может иметь изучение этих явлений? 

 
Тема 4. Теория производства. Издержки производства 
Основная литература: 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Представьте в виде математических формул, графиков и сравните 

основные понятия теории потребительского поведения (функция полезности, 
кривые безразличия, предельная норма замещения, уравнения бюджетной линии, 
и др.) и теории производства (производственная функция, изокванта, изокоста, 
оптимальная комбинация ресурсов и др.). 

2. В чем состоит различие технической (технологической) эффективности и 
экономической? Какого рода эффективность характеризуют показатели 
фондоотдачи, капиталоемкости, материалоемкости? 
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3. Утверждают, что рабочая сила – основной фактор производства, значение 
которого возрастает. Расходы на заработную плату относятся к основному или 
оборотному капиталу? 

4. Коэффициент обновления основных фондов возрос с 4 до 6%, 
коэффициент выбытия с 2 до 3%. В результате основной капитал предприятия: а) 
молодеет; б) стареет быстрее, чем раньше; в) сохраняет свой возраст 
неизменным? 

 
Тема 5. Фирма в условиях совершенной конкуренции 
Основная литература: 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. При каких условиях фирма может некоторое время работать на рынке даже 

при наличии убытка? 
2. Что представляет собой ценовая дискриминация? 
3. Как определяется объем производства, при котором фирма может 

максимизировать прибыль? 
4. Какова монопольная цена фирмы, если ее предельные издержки равны 

18р., а эластичность спроса по цене равна –2? 
5. Почему экономическая прибыль конкурентной фирмы в длительном 

периоде равна нулю? 
 
Тема 6. Фирма в условиях чистой монополии 
Основная литература: 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. В чем состоит экономический смысл разделения временных периодов на 

краткосрочный и долгосрочный? 
2. Как проявляется действие закона убывающей отдачи на примере общих, 

средних и предельных величин? 
3. Какие методы анализа можно использовать для определения оптимального 

размера предприятия при различных объемах производства? 
 
Тема 7. Фирма в условиях монополистической конкуренции 
Основная литература: 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Каковы основные характеристики предприятия как самостоятельного 

хозяйствующего субъекта? 
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2. В чем состоит различие между внутренней и внешней средой 
предприятия? Как процесс глобализации расширяет внешнюю среду 
предприятия? 

3. В каком направлении изменяется стратегия развития предприятий сегодня? 
4. Какова цель санации предприятий? 
 
Тема 8. Фирма в условиях олигополии 
Основная литература: 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Какие рыночные структуры в наибольшей степени присущи современной 

развитой экономике? 
2. На рынках каких товаров преобладает монополистическая конкуренция? 

Почему? 
3. Почему ценовая конкуренция малоэффективна в условиях с 

дифференциацией продукта? 
4. Почему в долгосрочном периоде экономическая прибыль, полученная 

фирмой на рынке монополистической конкуренции сводится к нулю? 
5. В чем состоит взаимосвязь фирм на олигопольном рынке? Чем она 

обусловлена? 
6. Каково влияние картеля на рыночные цены и объемы продаж? 
 
Тема 9. Рынки факторов производства 
Основная литература: 
См.раздел 7 
 
Вопросы для самопроверки: 
1. Объясните, почему правило минимизации издержек при различных 

объемах производства аналогично правилу максимизации полезности для 
потребителя. 

2. Какова связь между экономической рентой и альтернативной стоимостью 
ресурса? 

3. Как влияет инфляция на реальную и номинальную ставку процента в 
краткосрочном и долговременном периодах? 

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 
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ред. Д.В. Валового. Учебник. Часть 1. – 6-изд. – М.: АТиСО, 2014 

5. Экономическая теория (политэкономия): Микроэкономика. Макроэкономика. 
Мировая экономика. История экономических учений [Электронный ресурс]: 
Учебник. Часть 2. /Под ред. Д.В. Валового.  – 6-изд. – М.: АТиСО, 2014 

 
Дополнительная литература 

1. Экономическая теория (политэкономия): Микроэкономика. Макроэкономика. 
Мировая экономика. История экономических учений: Учебник.  Часть 1. /Под ред. 
Д.В. Валового. – 6-изд. – М.: АТиСО, 2014. 

2. Экономическая теория (политэкономия): Микроэкономика. Макроэкономика. 
Мировая экономика. История экономических учений : Учебник. Часть 2. /Под ред. 
Д.В. Валового.  – 6-изд. – М.: АТиСО, 2014. 

3. Щеглов А.Ф. Экономика [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие / А.Ф. Щеглов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 
государственный университет правосудия, 2017. — 184 c. — 978-5-93916-516-7. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65881.html 

4. Кациель С.А. Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.А. 
Кациель— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 
институт сервиса, 2015.— 163 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32801.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Римская О.Н. Экономика [Электронный ресурс]: курс лекций/ Римская О.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного 
транспорта, 2014.— 131 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46892.— 
ЭБС «IPRbooks» 

6. Софина Т.Н. Экономика [Электронный ресурс]: практикум/ Т.Н. Софина— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России), 2015.— 106 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47265.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Экономика третьего тысячелетия (социальные и правовые очерки 
элементарной экономики) [Электронный ресурс]/ В.А. Каменецкий [и др.].— 
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Электрон. текстовые данные.— М.: Новый индекс, 2014.— 170 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19189.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Лесная М.И. Экономика [Электронный ресурс]: практикум/ М.И. Лесная— 
Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 168 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/49972.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Воробьева И.П. Экономика [Электронный ресурс]: учебник/ И.П. Воробьева, 
А.С. Громова, М.В. Рыжкова— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 
политехнический университет, 2013.— 198 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34736.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Гришаева Л.В. Основы экономики. Задачи с решениями [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Гришаева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Вузовское образование, 2013.— 133 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11369.— ЭБС «IPRbooks» 
 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.libertarium.ru/library Библиотека материалов по экономической 
тематике 

2.  http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-
ise/gallery Галерея экономистов 

3.  http://www.finansy.ru Материалы по социально-экономическому 
положению и развитию в России 

4.  http://www.budgetrf.ru Мониторинг экономических показателей 
5.  www.csa.ru/ban Библиотека Академии Наук 
6.  www.lib.msu.su Библиотека МГУ 
7.  http://www.ek-lit.agava.ru Библиотека экономической и деловой литературы

8.  http://www.cbr.ru Официальный сайт Центрального банка России 
(аналитические материалы) 

9.  http://www.rbc.ru РосБизнесКонсалтинг (материалы 
аналитического и обзорного характера) 

10.  www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_libr
ary_economic_2.htm 

Экономическая теория, микроэкономика, 
макроэкономика, теория 

11.  http://www.kremlin.ru Официальный сайт Президента РФ 
12.  http://www. government.ru Официальный сайт Правительства РФ 
13.  http://www.cbr.ru Официальный сайт Центрального банка РФ 
14.  http://www.economy.gov.ru Официальный сайт Минэкономразвития РФ 
15.  http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

16.  http://www.nalog.ru Официальный сайт Федеральной налоговой 
службы 

17.  http://www.cbr.ru официальный сайт Центрального банка РФ 
18.  http://www.economy.gov.ru официальный сайт Минэкономразвития РФ 
19.  http://www.minfin.ru официальный сайт Министерства финансов РФ 
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20.  http://www.gks.ru официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики 

 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ (Журналы) 
21.  http://vopreco.ru Журнал «Вопросы экономики» 
22.  http://www.worldneweconomy.ru Журнал «Мир новой экономики» 
23.  http://www.cbr.ru Журнал «Деньги и кредит» 
24.  http://www.rej.guu.ru Российский экономический журнал 
25.  http://id.atiso.ru/publication Журнал «Труд и социальные отношения» 
26.  www.kommersant.ru Газета «Коммерсант» 
27.  www.akdi.ru Газета «Экономика и жизнь 
28.  http://www.kommersant.ru/money.aspx Журнал «Деньги 

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 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 
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записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля 
знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 
экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 
программами. В основу повторения должна быть положена только программа. 
Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение 
по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 
"натаскиванию". Повторение по различного рода  контрольным вопросам 
приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма 
важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 
для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и 
конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору.        
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, 
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и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 
часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 
различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 
труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 
них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, 
а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 
Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 
который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке  к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 
усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
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. 

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; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 
литературой. 
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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. 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения ООП 

№ 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание Очная 

форма 
обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 
ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

1,2  1 курс 

2 

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 

1,2  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; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

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



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

 

Страница 21 из 71 

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 
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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 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 
характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету, экзамену при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

ВОПРОСЫ  К  ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

1. Предмет и методы экономической науки. 
2. Экономическая система и ее свойства. 
3. Элементы экономической системы. 
4. Собственность: понятие, субъекты, объекты, формы. 
5. Потребности и ресурсы. 
6. Проблема выбора в экономике. Кривая производственных возможностей. 
7. Рынок: понятие, структура, функции. 
8. Спрос. Закон спроса. Факторы спроса. 
9. Предложение. Закон предложения. Факторы предложения. 
10. Рыночное равновесие.  Равновесная цена и ее функции. 
11. Административное установление цены и его следствия. 
12. Эластичность спроса. Факторы эластичности спроса. 
13. Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения. 
14. Совокупная и предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности. 
15. Потребительские предпочтения и функция полезности. Кривая безразличия. 
16. Бюджетное ограничение и бюджетная линия. Условие равновесия 

потребителя. 
17. Предпринимательская фирма и формы ее организации. 
18. Производственная функция фирмы и ее свойства. Условие равновесия 

производителя. 
19. Производство в краткосрочном периоде. Совокупный, средний и 

предельный продукты переменного фактора. Закон убывающей предельной 
отдачи переменного фактора. 

20. Экономические издержки фирмы: внутренние и внешние.  
21. Постоянные, переменные и совокупные издержки. Средние и предельные 

издержки. 
22. Издержки производства в долговременном периоде. Положительный и 

отрицательный эффекты масштаба. 
23. Прибыль: экономическая и бухгалтерская. Условия максимизация прибыли 

в краткосрочном и долгосрочном периоде. 
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24. Конкуренция: понятие, функции, виды. Ценовая и неценовая конкуренция. 
25. Свободный рынок и свободная конкуренция. 
 

ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

1. Предмет и методы экономической науки. 
2. Экономическая система и ее свойства. 
3. Элементы экономической системы. 
4. Собственность: понятие, субъекты, объекты, формы. 
5. Потребности и ресурсы. 
6. Проблема выбора в экономике. Кривая производственных возможностей. 
7. Рынок: понятие, структура, функции. 
8. Спрос. Закон спроса. Факторы спроса. 
9. Предложение. Закон предложения. Факторы предложения. 
10. Рыночное равновесие.  Равновесная цена и ее функции. 
11. Административное установление цены и его следствия. 
12. Эластичность спроса. Факторы эластичности спроса. 
13. Эластичность предложения. Факторы эластичности предложения. 
14. Совокупная и предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности. 
15. Потребительские предпочтения и функция полезности. Кривая безразличия. 
16. Бюджетное ограничение и бюджетная линия. Условие равновесия 

потребителя. 
17. Предпринимательская фирма и формы ее организации. 
18. Производственная функция фирмы и ее свойства. Условие равновесия 

производителя. 
19. Производство в краткосрочном периоде. Совокупный, средний и 

предельный продукты переменного фактора. Закон убывающей предельной 
отдачи переменного фактора. 

20. Экономические издержки фирмы: внутренние и внешние.  
21. Постоянные, переменные и совокупные издержки. Средние и предельные 

издержки. 
22. Издержки производства в долговременном периоде. Положительный и 

отрицательный эффекты масштаба. 
23. Прибыль: экономическая и бухгалтерская. Условия максимизация прибыли 

в краткосрочном и долгосрочном периоде. 
24. Конкуренция: понятие, функции, виды. Ценовая и неценовая конкуренция. 
25. Свободный рынок и свободная конкуренция. 
26. Чистая монополия. Социально-экономические последствия монополии. 
27. Естественная монополия. Государственное регулирование деятельности 

естественных монополий. 
28. Цели, направления и организация антимонопольной политики. 
29. Олигополия. Особенности конкуренции и ценообразования на 

олигополистическом рынке. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

 

Страница 25 из 71 

30. Монополистическая конкуренция. 
31. Закономерности формирования спроса на ресурсы. 
32. Рынок труда и его компоненты.  
33. Равновесие на рынке труда и факторы, его нарушающие. 
34. Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции. 
35. Реальный капитал: основной и оборотный. Капитальные активы. 
36. Процент на капитал и его природа. Дисконтированная стоимость. 
37. Спрос и предложение земли. 
38. Земельная рента: абсолютная и дифференцированная. Цена земли. 
39. Экономические функции государства. 
40. Национальное производство и его показатели. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 
промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания 

         Выберите наиболее полное и корректное определение предмета   
         экономической теории 
• экономика изучает деятельность, включающую производство и обмен    
товарами; 
• экономика изучает переменные величины, поведение которых 
воздействует на состояние народного хозяйства (цены, производство, занятость 
и т. д.); 
• экономика изучает, как общество использует ограниченные ресурсы, 
необходимые для производства различных товаров в целях удовлетворения 
потребностей его членов; 
• экономика изучает деньги, банковскую систему, капитал 
 
           Микроэкономика изучает: 
• валовый национальный продукт 
• принятие решений, поведение отдельных экономических субъектов в  
• условиях экономического выбора 
• роль государства в регулировании экономики 
• численность занятых в национальном хозяйстве 
 
 
       Основным методом исследования экономической теории является 
 
• статистический 
• исторический 
• научная абстракция 
• математический 
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Необходимость государственного вмешательства в    функционирование рынка с 
целью поддержки домохозяйств (населения), формирующих спрос на товары и 
услуги, была научно обоснована в работах: 
• кейнсианцев;     
• физиократов;   . 
• монетаристов; 
• маржиналистов 
 
Основоположниками меркантилизма являются: 
• Адам Смит 
• Антуан Монкретьен 
• Карл Маркс 
• Алан Гринспен 
 
Адам Смит считал, что: 
• государство не должно вмешиваться в экономику 
• развитие рыночной экономики носит циклический характер 
• «невидимая рука» рынка регулирует функционирование экономики 
• экономика должна развиваться на основе единого централизованного 
планирования 
 
        Для современных условий характерна: 
 
• социальная рыночная экономика, обеспечивающая социальную 
защищенность трудящихся и гарантии нормальных условий жизни для каждого 
человека; 
• рыночная экономика без социальных регуляторов и гарантий; 
• «дикая» рыночная экономика с разгулом анархии и криминалитета; 
• сложный механизм координации экономики, действующий через систему 
цен и рынков. 
 
      Производственные отношения – это: 
 
• использование ресурсов 
• этические, морально-нравственные взаимосвязи и отношения между 
людьми 
• отношения производства, распределения, обмена и потребления 
• взаимодействие человека со средствами производства 
• отношения, возникающие в процессе общественного воспроизводства 
 
    Главной производительной общества силой являются… 
 
• средства производства 
• человек и средства труда 
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• человек 
• предметы и средства труда 
• опыт и знания 
 
            Основные факторы производства 
• ресурсы, деньги, предпринимательская деятельность 
• деньги, труд 
• труд, земля, капитал, предпринимательская способность, информация 
• собственность 
 
             Предметами труда являются… 
• средство, с помощью которого производится продукт 
• орудия труда 
• совокупность материальных ресурсов 
• вещества на которые человек воздействует в процессе труда, 
• продукт процесса производства 
 
Фундаментальная проблема с которой сталкиваются все    
           экономические системы это: 
 
• инвестиции 
• производство 
• инфляция 
• ограниченность ресурсов 
 
 
Совокупность взаимосвязанных элементов, образующих определённую 
целостность, экономическую структуру общества, единство отношений, 
складывающихся по поводу производства, распределения, обмена и потребления 
экономических благ, – это: 
• производственные отношения; 
• средства производства; 
• хозяйственный механизм; 
• экономическая культура; 
• экономическая система. 
 
Что является движущими силами любой экономической системы? 
• Единство фаз воспроизводства (производства, распределения, обмена и 
потребления); 
• потребности; 
• интересы; 
• состязательность (соперничество). 
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Для какой экономической системы характерно тотальное обобществление 
собственности? 
• рыночной; 
• командно-административной; 
• смешанной; 
• традиционной. 
• переходная. 
 
Для экономически отсталых стран характерна: 
• экономика переходного периода; 
• экономика классического капитализма; 
• плановая экономика; 
• экономика индустриального общества 
• традиционная экономика. 
 
В централизованной экономике вопрос о том, какие товары и услуги должны 
производиться, решают (-ет): 
• производители 
• потребители 
• государство 
• иностранные инвесторы 
Господствующая форма собственности определяет: 
• формы распределения, обмена и потребления благ 
• темпы экономического роста 
• социальную структуру общества 
• отраслевую структуру экономики 
 
Современная рыночная экономика базируется на:  
• феодальной собственности 
• частной собственности 
• общенародной собственности 
• коллективной собственности 
 
Преобразование государственной собственности в частную называется: 
• национализация 
• деноминация 
• девальвация 
• приватизация 
 
Преобразование частной собственности в государственную называется: 
• приватизация 
• реструктуризация 
• национализация 
• демпинг 
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3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
1. Сопоставление национальных моделей рыночной экономики 

(Американская, Японская, Шведская). 
2. Роль государства в различных экономических системах. 
3. Экономическая природа глобализации и ее движущие силы. 
4. Экономическая стратегия и промышленная политика России сквозь призму 

глобализации. 
5. Национальная экономика: основные результаты последних десяти лет 

реформ. 
6. Теневая экономика в современных условиях: сущность, причины, 

масштабы, пути ее уменьшения. 
7. Социально-экономическая политика России: содержание, формы и 

механизмы реализация, социально-экономические последствия. 
8. Государственная собственность: место и роль в экономике России и стран 

Запада. 
9. Земельные отношения в России (историческое развитие и современное 

состояние). Локальные земельные рынки России. 
10. Легитимность частной собственности в России. 
11. Смена технологических укладов и «длинные волны» в экономике. 
12. Устойчивость российской экономики. Воздействие нефтяных цен на 

финансовую стабильность российской экономики 
13. Производственный потенциал России – историческая динамика и 

перспективы 
14. Модели экономического роста. Устойчивость роста российской экономики. 
15. Структурные сдвиги в экономике России. 
16. Человеческий капитал как важный фактор экономического роста 

экономики. 
17. Реиндустриализация российской экономики. 
18. Влияние антироссийских санкций на российскую экономику. 
19. Зарубежный опыт импортозамещения и выводы для России. 
20. Импортозамещение на продовольственном рынке России. 
21. Инструменты монетарной политики государства и их влияние на 

экономический рост. 
22. Коэффициент монетизации. Сколько денег нужно экономике. 
23. Безработица в экономике России: масштабы, формы, пути снижения. 
24. Структурные сдвиги и неформальная занятость в российской экономике. 
25. Теории адаптивных и рациональных ожиданий о взаимосвязи инфляции и 

безработицы. 
26. Необходимость и границы государственного предпринимательства в 

рыночной экономике. 
27. Эволюция налоговой системы России в ходе рыночных реформ. 
28. Инструменты фискальной политики и их влияния на экономический рост 

экономики. 
29. Дифференциация доходов и социальная политика государства. 
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30. Проблема бедности в России. 
31. Место социально культурной сферы в рыночной экономике. 
32. Особенности потребительского поведения в период экономического 

кризиса. 
33. Различия в привлекательности российских регионов для отечественных и 

иностранных инвесторов. 
34. Стратегическое планирование экономического развития больших городов. 
35. Резервная заработная плата на российском рынке труда. 
36. Эластичность предложения на российском рынке труда. 
37. Трудовая миграция как элемент экономической безопасности России. 
38. Моделирование механизмов российского рынка труда. 
39. Социальные ресурсы населения в условиях потери экономической 

стабильности. 
40. Прямые иностранные инвестиции в экономике России. 
41. Государство как участник инвестиционного процесса в России. 
42. Парадигма региональной инновационной политики в России 
43. Инфляционные процессы в современной российской экономике. 
44. Воздействие бюджетно-налоговой политики на экономический рост в 

России. 
45. Таргетирование инфляции. Антиинфляционная политика Банка России. 
46. Воздействие денежно-кредитной политики Банка России на экономический 

рост. 
47. Государственный долг как инструмент макроэкономического 

регулирования. 
48. Интеллектуальный капитал как фактор инновационного развития 

предприятия. 
49. Тенденции и особенности инновационного развития российских 

промышленных предприятий. 
50. Организационно-экономические механизмы управления рисками 

инновационной деятельностью предприятия. 
51. Переход от сырьевой экономики к экономике инновационного типа. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 
Вопросы для подготовки к собеседованию: 

1. Предмет экономической теории. 
2. Система экономических отношений. Организационно-экономические и 

социально-экономические отношения. 
3. Экономические законы, их система и использование. 
4. Методика экономической теории. 
5. Общественное производство и его факторы. 
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6. Общественный способ производства. 
7. Социально-экономические системы. 
8. Социально-экономическая сущность собственности. 
9. Основные исторические и общеэкономические формы организации 

общественного производства. 
10. Товарная форма хозяйства. Объективные предпосылки его возникновения и   

основные черты. 
11. Товар и его свойства. Величина стоимости товара. 
12. Деньги, их сущность и функции в системе товарного хозяйства. 
13. Денежное обращение и его законы.  
14. Сущность рынка и его функции. 
15. Классификация рынков. Структура и виды национального рынка. Рынок 

потребительских товаров и платных услуг. 
16. Рынок капитала. 
17. Товарные биржи, их функции и механизм функционирования, 
18. Рынок ссудного капитала. 
19. Рынок ценных бумаг. Виды ценных бумаг, их купля-продажа. 
20. Фондовые биржи и механизм их функционирования. 
21. Рынок рабочей силы. 
22. Биржа труда и ее функции. 
23. Взаимодействие государственного и рыночного регулирования экономики. 
24. Предприятие (фирма) и его функции. 
25. Организационно-правовые формы предприятий. 
26. Аренда и арендные отношения в организации производственной 

деятельности. 
27. Акционерные общества и их роль в организации производственной 

деятельности. 
28. Акции и их виды. Номинальная стоимость и курс акций. 
29. Спрос и предложение в рыночной экономике. Функции спроса и 

предложения. 
30. Эластичность спроса и предложения. Коэффициент эластичности. 
31. Формирование рыночных цен равновесия. Конкурентная рыночная цена. 
32. Конкуренция, ее виды и функции. 
33. Возникновение и сущность монополий. Разновидности монополий. 
34. Естественные монополии и их регулирование. 
35. Основные моменты антимонопольного законодательства и его 

эффективность. 
36. Издержки производства, их виды и структура. 
37. Прибыль и факторы, влияющие на ее размер. 
38. Цена и ценообразование в рыночной экономике. Функции и виды цен. 
39. Влияние факторов производства на доходы. 
40. Маркетинг и роль инноваций в обеспечении устойчивости доходов. 
41. Особенности рыночных отношений в агропромышленном комплексе (АПК). 
42. Понятие микроэкономики и макроэкономики. Показатели 
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функционирования национальной экономики на макроуровне. 
43. Валовой национальный продукт (ВНП), валовой внутренний продукт 

(ВВП). 
44. Национальный доход, его распределение и перераспределение. Фонд 

накопления и фонд потребления. 
45. Сущность и роль макроэкономического регулирования. 
46. Государство и его роль в экономическом регулировании национальной 

экономики. 
47. Совокупный спрос и совокупное предложение в национальном масштабе. 
48. Деньги и их современная природа. Денежный рынок и структура денежного 

предложения. Эволюция и виды денег. 
49. Кредит и его основные формы. 
50. Банковская система, ее структура и функции. 
51. Характеристика современной кредитно-денежной системы РФ. 
52. Понятие финансов. Финансовая система и ее элементы. 
53. Государственные и местные бюджеты. 
54. Инфляция. Формы ее проявления. Основные типы современной инфляции. 
55. Социально-экономические последствия инфляции. 
56. Антиинфляционная политика государства, меры регулирования инфляции. 
57. Денежные реформы. 
58. Экономический рост, его сущность, цели и основные типы. 
59. Экономические кризисы и циклический характер воспроизводства. 
60. Уровень жизни населения и его показатели. 
61. Структура доходов и расходов населения. Дифференциация населения по 

уровню доходов. 
62. Безработица, ее причины и формы, методы преодоления. 
63. Государственная политика по социальной защите безработных. 
64. Сущность и основные черты всемирного хозяйства. 
65. Формы и тенденции международных экономических отношений. 
66. Свободные экономические зоны, их типы. 
67. Международное движение капиталов. 
68. Международная торговля. 
69. Экономическая политика. 
70. Торговый и платежный балансы страны. 
71. Валютные отношения. Уровни конвертируемости валют. 
72. Валютный курс, его функции и режимы.. Методы поддержания валютного 

курса. 
73. Глобальные проблемы развития мирового хозяйства. 
74. Рыночная экономика и ее основные черты. 
75. Приватизация государственной собственности. 
76. Предпринимательство и его роль в развитии рыночной экономики. 
77. Основные проблемы формирования рыночной экономики в России. 
78. Финансовый капитал. Финансовая олигархия и формы ее господства. 
79. Этапы развития экономической теории. 
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80. Система национальных счетов. 
 

Задания для самостоятельной работы: 
Темы рефератов: 

1. Экономическая теория как наука. Предмет и метод экономической науки. 
2. Методы исследования науки. 
3. Основные этапы развития экономической теории. 
4. Экономические отношения и экономические системы. 
5. Условия возникновения рынка. 
6. Деньги как категория товарного производства. Функции денег. 
7. Сущность и функции рынка. 
8. Структура рынка. 
9. Роль государства в рыночной экономике. 
10. Спрос на товар: закон спроса, кривая спроса эластичность спроса. 
11. Предложение товара: закон предложения, кривая предложения и 

эластичность предложения. 
12. Рыночное равновесие и равновесная цена. 
13. Конкуренция и ее виды. 
14. Совершенная и несовершенная конкуренция (монополистическая, 

олигополистическая и чистая монополия). 
15. Антимонопольное регулирование экономики. 
16. Факторы производства и их взаимодействие. 
17. Рынок труда: спрос и предложение труда. 
18. Заработная плата и занятость. 
19. Безработица и ее виды. 
20. Рынок земли: земельная рента как доход с земли. 
21. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. 
22. Кредит: сущность, функции и виды. 
23. Функции и виды цен. 
24. Сущность, структура и классификация издержек. 
25. Выручка и прибыль. 
26. Макроэкономика и проблемы, которые она изучает. 
27. Модель экономического оборота на уровни государства. 
28. Основные макроэкономические показатели (ВНП, ВВП, ЧНП, НД, личный 

доход) 
29. ВНП и способы его определения. 
30. Совокупный спрос и его характеристики. 
31. Совокупное предложение и его характеристики. 
32. Макроэкономическое равновесие. 
33. Экономический рост и его типы. 
34. Цикличность как форма развития рыночной экономики. 
35. Воздействие государства на экономические циклы и кризисы. 
36. Инфляция и ее виды. 
37. Кредитно-банковская система. 
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38. Финансовая система: функции и структура. 
39. Сущность государственного бюджета. 
40. Структура бюджетных доходов и расходов. 
41. Бюджетный дефицит и пути его покрытия. 
42. Государственный долг: внутренний и внешний. 
43. Налоговая система: типы и элементы. 
44. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. 
45. Функции и виды налогов. 
46. Мировой рынок и международная торговля. 
47. Политика свободной торговли и протекционизм. 
48. Виды торговых барьеров. 
49. Международная валютная система. 
50. Валюта и валютный курс. 

Критерий оценки реферата 

Критерий Требования к содержанию материала 
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 

Тест по дисциплине: 

Тест № 1 
Укажите, какая экономическая школа из ниже указанных считала предметом 
совей науки богатство страны: 
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а) марксизм; 
б) монетаризм; 
в) классическая экономическая теория; 
г) физиократы; 
д) меркантилизм; 
е) кейнсианство. 
Правильный ответ: в), г), д). 
 
Тест № 2 
Что из перечисленного изучает микроэкономика? 
а) Национальную экономику, как целостную систему; 
б) Производство в масштабе всей страны; 
в) Изменение общего уровня цен; 
г) Численность безработных в стране; 
д) Производство зерна и динамику его цены; 
е) Ничего из перечисленного. 
Правильный ответ: д). 
 
Тест № 3 
Экономическая теория изучает: 
а) Деньги, банковскую систему, финансовый капитал; 
б) Производство и обмен товарами; 
в) Цены, занятость, доходы. 
г) Как общество использует ограниченные ресурсы для производства различных 
товаров и услуг в целях удовлетворения потребностей его членов; 
д) Материальные и духовные потребности. 
Правильный ответ: г). 
 
Тест № 4 
Кривая производственных возможностей показывает: 
а) Лучшую из возможных комбинаций двух товаров; 
б) Полное использование ресурсов для производства двух товаров; 
в) Альтернативные издержки на производство товаров; 
г) Точные количества двух товаров, которые экономика намерена производить; 
д) Альтернативную комбинацию объема производства двух товаров при полном 
использовании данного количества ресурсов. 
Правильный ответ: д) 
 
Тест № 5 
Альтернативная стоимость строительства нового учебного заведения: 
а) деньги на оплату преподавателей; 
б) затраты на строительство здания в текущих ценах; 
в) сумма налога на добавленную стоимость; 
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г) другие товары и услуги, от которых пришлось отказаться в пользу 
строительства данного учебного заведения. 
Правильный ответ: г). 
 
Тест № 6 
Товарное хозяйство - это: 
а) хозяйство с большим объемом производимых товаров: 
б) производство товаров и услуг для продажи: 
в) изготовления качественных продуктов для внутренних нужд производителя; 
г) хозяйство, в котором применяются современные машины и оборудование; 
д) все предыдущие ответы верны. 
Правильны ответ: б). 
 
Тест № 7 
Укажите для какой экономической системы характерны следующие 
экономические процессы: 
а) По распоряжению главы государства впредь до дальнейших указаний 
прекращаются все виды банковских операций; 
б) В деревне, как и многие века, хозяева выгоняют скот на пастбища; 
в) В стране А периодически возникал дефицит потребительских товаров. 
Исчезали из продажи то мужские носки, то полотенца, то зубная паста и т.д. 
г) Комитет по ценообразованию установил потолок цен на продукты первой 
необходимости, чтобы помочь наименее обеспеченным семьям в условиях 
инфляции; 
д) В условиях недостатка квалифицированных рабочих компания установила 
минимальную оплату труда вдвое выше, чем у конкурентов. 
Ответы укажите в следующей таблице: 
 
Тест № 8 
Собственность, как экономическая категория - это: 
а) принадлежность объекта субъекту, право пользования объектом; 
б) право владения, распоряжения, пользования в совокупности; 
в) совокупность экономических отношений, связанных с присвоением условий 
производства и его результатов; 
г) нечего из перечисленного. 
Правильный ответ: в). 
 
Тест № 9 
Чего, скорее всего, нет в командной экономике: 
а) Планирования от достигнутого; 
б) Несправедливого распределения благ; 
в) Назначаемых чиновниками цен; 
г) Ориентации производителей в основном на платежеспособный спрос; 
д) Все предыдущие ответы неверны. 
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Правильный ответ: г). 
 
Тест № 10 
Рынок как экономическая система представляет: 
а) систему хаоса, анархии и неопределенности; 
б) сложный механизм координации, действующий через систему рынков, цен, 
прибылей, убытков, конкуренции; 
в) систему экономических отношений производителей и потребителей; 
г) систему, предполагающую широкое использование капитала с целью 
повышения эффективности экономики; 
д) ни одно из утверждений не является верным. 
Правильный ответ: б). 
 
Тест № 11 
Говоря о «невидимой руке» рынка, А.Смит полагал, что поведение 
производителей и покупателей определяется: 
а) благотворительными (альтруистическими) мотивами; 
б) стремлением реализовать частые экономические интересы, направленные на 
получение максимальной выгоды; 
в) разделением труда и специализацией производителей; 
г) денежными доходами населения. 
Правильный ответ: б). 
 
Тест № 12 
Рыночная экономика служит общественным интересам, когда отдельные 
хозяйственные субъекты преследуют свои собственные экономические 
интересы, потому что: 
а) существует социальная ответственность руководителей бизнеса; 
б) существуют конкурентные рынки; 
в) рыночный механизм координируется и регулируется государством; 
г) отдельные предприниматели проявляют понимание общественного интереса. 
Правильный ответ: б). 
Тест № 13 
Решение проблемы «что производить» в рыночной экономике зависит от: 
а) уровня специализации производителей и их кооперации друг с другом; 
б) размеров государственного финансирования отраслей народного хозяйства; 
в) развития конкурентных рынков; 
г) от динамики и объема потребительского спроса. 
Правильный ответ: в). 
 
Тест № 14 
Для современных условий характерна: 
а) социальная рыночная экономика, обеспечивающая социальную защищенность 
трудящихся и гарантии нормальных условий жизни для каждого человека; 
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б) рыночная экономика без социальных регуляторов и гарантий; 
в) «дикая» рыночная экономика с разгулом анархии и криминалитета; 
г) сложный механизм координации экономики, действующий через систему цен 
и рынков. 
Правильный ответ: а). 
 
Тест № 15 
Кривая спроса на товар сдвинулась вправо и вверх. Какие события могли 
вызвать этот сдвиг ? 
а) падение цен на товар - субститут (заменитель); 
б) падение цен на дополнительный товар; 
в) падение цен на сырье и материалы, использующиеся для производства 
данного товара; 
г) снижение потребительских доходов; 
д) снижение налога на добавленную стоимость. 
Правильный ответ: б). 
 
Тест № 16 
Отметьте среди указанных факторов те, которые не оказывают влияния на 
рыночный спрос: 
а) доходы потребителя; 
б) цены на взаимозависимые товара; 
в) реклама; 
г) цены на экономические ресурсы; 
д) численность покупателей; 
е) совершенствование технологий. 
Правильный ответ: г), е). 
 
Тест № 17 
Характер кривой спроса лучше всего объясняет: 
а) закон убывающей отдачи; 
б) эффект дохода; 
в) закон убывающей предельной полезности; 
г) эффект замещения; 
д) потребности покупателей. 
Правильный ответ: б), г). 
 
Тест № 18 
Среди указанных ниже факторов отметьте те, которые не вызывают сдвига 
кривой спроса: 
а) размеры доходов потребителей; 
б) возраст потребителей; 
в) вкусы и предложения покупателей; 
г) повышение цены на товар; 
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д) падение цен на товарные - субституты. 
Правильный ответ: г). 
 
Тест № 19 
Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если: 
а) спрос равен предложению; 
б) цена равна издержкам производства плюс прибыль; 
в) величина предложения равна величине спроса; 
г) государство устанавливает верхний предел роста цен; 
д) цена на товар или услуга не изменяется длительное время. 
Правильный ответ: в). 
 
Тест № 20 
Кривая предложения товара Х сдвинулась вправо. Какие события могли вызвать 
этот сдвиг ? 
а) спрос на товар Х снизился по некоторым причинам; 
б) цена товара Х выросла; 
в) поднялись цены на материалы, необходимые для производства товара Х; 
г) государство снизило налог на прибыль предприятий; 
д) осваивается новая технология. 
Правильный ответ: г), д). 
 
Тест № 21 
Кривая предложения показывает: 
а) при снижении цены на товар растет величина спроса; 
б) с ростом цены товара растет объем предложений; 
в) с падением цены товара снижается предложение; 
г) при снижении издержек производства увеличивается предложение. 
Правильный ответ: б). 
 
Тест № 22 
Эластичность спроса по цене будет выше, если: 
а) товар не имеет заменителей; 
б) данный товар для потребителя является товаром первой необходимости; 
в) покупатели расходуют на покупку этого товара незначительную долю своего 
дохода; 
г) относительной изменение объема спроса больше, чем относительное 
изменение цен. 
Правильный ответ: г). 
 
Тест № 23 
Какое из следующих утверждений относится к характеристике эластичного 
предложения: 
а) кривая предложения представляет собой вертикальную линию; 
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б) коэффициент ценовой эластичности предложения равен 0,75; 
в) рост цены на 1 % приводит к увеличению величины предложения на 2 %; 
г) любое изменение цены не приводит к изменению объема выручки. 
Правильный ответ: в). 
 
Тест № 24 
Какое из указанных ниже значений коэффициента эластичности спроса по 
доходу относится к товарам первой необходимости ? К предметам роскоши ? К 
недоброкачественным товарам ? 
а) меньше 0; 
б) больше 0, но меньше 1; 
в) больше 1; 
г) 1; 
д) ни одно из приведенных значений. 
Правильный ответ: б), в), а). 
 
Тест № 25 
Если потребитель выбирает комбинацию товаров, представленную точкой, 
лежащей левее бюджетной линии, то он: 
а) максимизирует показатель; 
б) не полностью использует свой бюджет; 
в) находится в положении потребительского равновесия; 
г) желает купить товаров больше, чем позволяет его бюджет; 
д) ни один из ответов на является верным. 
Правильный ответ: б). 
 
Тест № 26 
Какое из следующих утверждений является неверным: 
а) в положении потребительского равновесия предельная полезность товара А 
равняется предельной полезности товара В; 
б) когда соблюдается условие MUA / PA = MUB / PB, кривая безразличия 
касается бюджетной линии; 
в) предельная полезность - это изменение в общей полезности, вызванное 
потреблением дополнительной единицы блага; 
г) наклон кривой безразличия измеряет сравнительную предельную полезность 
двух товаров. 
Правильный ответ: а). 
 
Тест № 27 
Теория потребительского поведения предполагает, что потребительский выбор 
определяется: 
а) стремлением максимизировать общую полезность; 
б) потребительскими предпочтениями и ценами покупаемых товаров; 
в) ценами покупаемых товаров и бюджетом потребителя; 
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г) потребительскими предпочтениями, ценами покупаемых товаров и размером 
дохода потребителя; 
д) все ответы верны. 
Правильный ответ: г). 
 
Тест № 28 
Какую информацию несет изменение угла наклона бюджетной линии: 
а) увеличение угла наклона означает рост дохода потребления; 
б) произошло изменение цены одного из товаров; 
в) изменились предположений потребителя; 
г) произошел сдвиг бюджетной линии. 
Правильный ответ: б). 
 
Тест № 29 
Общая полезность растет, когда предельная полезность: 
а) увеличивается; 
б) увеличивается замедляющимися темпами; 
в) увеличивается или уменьшается, но остается положительной величиной; 
г) уменьшается; 
д) является отрицательной величиной. 
Правильный ответ: в). 
 
Тест № 30 
Потребитель имеет доход 100 руб. в день. Цена товара А - 15 руб., цена товара В 
- 10 руб. Какая из следующих комбинаций товаров А и В находится на 
бюджетной линии: 
а) 8А и 1В; 
б) 4А и 4В; 
в) 5А и 3В; 
г) 6А и 2В; 
д) 7А и 1В. 
Правильный ответ: б). 
 
Тест № 31 
Потребительское равновесие на карте безразличия - это: 
а) любая точка на самой высокой кривой безразличия; 
б) любая точка перечисления кривой безразличия и бюджетной линии; 
в) точка, в которой угол наклона бюджетной линии равен углу наклона кривой 
безразличия; 
г) любая точка на бюджетной линии; 
д) любая точка на кривой безразличия, касающаяся бюджетной линии. 
Правильный ответ: в). 
 
Тест № 32 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

 

Страница 42 из 71 

Какое из следующих утверждений является правильным: 
а) экономические издержки включают в себя явные издержки, но не включают 
неявные; 
б) экономические издержки включают в себя явные и неявные издержки, в том 
числе нормальную прибыль; 
в) превышают явные и неявные издержки, на величину нормальной прибыли; 
г) экономические издержки равны сумме доходов, которую можно получить при 
наиболее выгодном из всех альтернативных способов использования 
затрачиваемых ресурсов; 
д) экономические издержки фирмы представляют собой платежи собственника 
ресурсов, достаточные для того, чтобы отвлечь эти ресурсы от альтернативных 
возможностей использования. 
Правильный ответ: б), г), д). 
 
Тест № 33 
Какое из следующих понятий представляет собой производительный 
экономический ресурс ? 
а) денежный капитал; 
б) средства производства; 
в) потребительские товары; 
г) акции и облигации. 
Правильный ответ: б). 
 
Тест № 34 
Производственная функция выражает: 
а) взаимосвязь между всеми возможными вариантами сочетаний факторов 
производства и объемом выпускаемой продукции; 
б) зависимость между количеством используемых факторов производства и 
максимально возможным выпуском продукции; 
в) выпуск продукции, получаемый при использовании всего объема 
применяемых факторов производства; 
г) процесс преобразования факторов производства в продукты; 
д) ситуация, при которой рост объема производства в фирме соответствует росту 
затрат ресурсов. 
Правильный ответ: б). 
 
Тест № 35 
Общие издержки - это: 
а) издержки, величина которых не зависит от объема выпускаемой продукции; 
б) издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не 
производится; 
в) вся сумма издержек, связанная с производством данного объема продукции; 
г) бухгалтерские издержки; 
д) TFC + TVC. 
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Правильный ответ: в), д). 
 
Тест № 36 
Какое из следующих утверждений является верным ? Предельные издержки - 
это: 
а) дополнительные издержки, связанные с увеличением объема продукции на 
единицу; 
б) предельные издержки равны средним издержкам, когда средние издержки 
принимают минимальное значение; 
в) предельные издержки зависят от постоянных издержек; 
г) когда средние издержки сокращаются, предельные издержки по величине 
меньше средних издержек; 
д) на величину предельных издержек не влияет изменение цен факторов 
производства. 
Правильный ответ: а). б). 
 
Тест № 37 
Средние общие издержки достигают минимальной величины при том объеме 
продукции, когда: 
а) AVC = TFC; 
б) прибыль будет максимальной; 
в) МС = AVC; 
г) МС = АТС; 
д) ни один из ответов не является верным. 
Правильный ответ: г). 
 
Тест № 38 
Предельный продукт фактора производства представляет собой: 
а) выпуск продукции в расчете на единицу данного переменного ресурса; 
б) прирост общего объема продукции в результате дополнительной единицы 
данного переменного ресурса; 
в) выпуск продукции, получаемый при использовании всего объема 
применяемых факторов производства; 
г) выпуск продукции, при котором фирма получает максимальную прибыль; 
д) все предыдущие ответы неверны. 
Правильный ответ: б). 
 
Тест № 39 
В краткосрочном периоде фирма может: 
а) варьировать объем применения всех факторов производства; 
б) варьировать использование трудовых ресурсов, но не может повлиять на 
величину используемого капитала; 
в) изменить уровень технологии; 
г) все предыдущие ответы неверны. 
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Правильный ответ: б). 
 
Тест № 40 
Какое из следующих утверждений относится к характеристике долгосрочного 
периода деятельности фирмы ? 
а) это период, в течение которого не изменяется объем применения некоторых 
факторов производства; 
б) в этом периоде переменные издержки растут быстрее, чем постоянные; 
в) в этом периоде издержки являются переменными; 
г) период, в течение которого изменяется объем применения всех факторов 
производства; 
д) это период, в течение которого переменные издержки в расчете на единицу 
продукции растут. 
Правильный ответ: в), г). 
 
Тест № 41 
Какое из следующих утверждений характеризует условия действия закона 
убывающей производительности фактора производства ? 
а) другие факторы производства остаются неизменными; 
б) предельный продукт становится величиной отрицательной; 
в) уровень технологии не изменяется; 
г) наблюдается отрицательный эффект масштаба; 
д) все единицы переменного фактора являются однородными. 
Правильный ответ: а), в), д). 
 
Тест № 42 
Какое из следующих утверждений означает, что на рынке функционирует 
совершенно конкурентная фирма ? 
а) кривая на продукт конкурентной фирмы имеет отрицательный наклон; 
б) спрос на продут конкурентной фирмы абсолютно эластичен по цене; 
в) кривые средних и предельных издержек фирмы имеют U-образную форму; 
г) кривая спроса на продукт фирмы представляет собой вертикальную линию. 
Правильный ответ: б). 
Тест № 43  
Укажите, верно или неверно каждое из следующих утверждений, что в условиях 
совершенной конкуренции: 
а) увеличение предложения фирмы сопровождается ростом цены, товара; 
б) увеличение предложения фирмы сопровождается снижением цены товара; 
в) увеличение предложения фирмы не влияет на цену товара; 
г) увеличение предложения фирмы сопровождается ростом цены товара. 
Ответы: а - н, б - н, в -в, г - н. 
 
Тест № 44 
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Если рыночная цена не покрывает средние затраты фирмы на его производство, 
то фирма должна: 
а) немедленно прекратить производство данного товара; 
б) сократить постоянные издержки; 
в) выбрать новую технологию;  
г) продолжать производство при условии, изображенном на рисунке: 
 
Тест № 45 
Если на рынке выполняются условия совершенной конкуренции, то в точке 
краткосрочного равновесия фирмы: 
а) цена товара выше предельных издержек его производства; 
б) цена товара равна предельным издержкам его производства; 
в) цена товара равна сумме средних постоянных и средних переменных 
издержек его производства; 
г) цена товара равна сумме средних постоянных и средних переменных издержек 
его производства; 
д) верны ответы б, в. 
Правильный ответ: б). 
 
Тест № 46 
В отрасли функционируют 1000 фирм. У каждой фирмы предельные издержки 
при выпуске 4 единиц продукта в месяц составляют 3 руб., при выпуске 5 
единиц - 5 руб., при выпуске 6 единиц - 7 руб. Если рыночная цена равна 5 руб., 
то отраслевой выпуск в месяц составит: 
а) не более 4 000 единиц; 
б) 5 000 единиц; 
в) 4 000 единиц; 
г) 6 000 единиц; 
д) более 6 000 единиц. 
Правильный ответ: б) 5 000 единиц. 
 
Тест № 47 
Кривая предложения совершенно конкуренткой фирмы в краткосрочном 
периоде представляет собой: 
а) часть кривой средних общих издержек; 
б) часть кривой предельных издержек, лежащую выше точки краткосрочного 
равновесия фирмы; 
в) часть кривой предельных издержек, лежащую выше кривой переменных 
издержек, в точке их минимального значения; 
г) кривую предельных издержек. 
Правильный ответ: в). 
 
Тест № 48 
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Фирмы, оперирующие в условиях совершенной конкуренции в долгосрочном 
периоде, выбирают объем производства при условии: 
а) P = LAC; 
б) P > LAC; 
в) P = LMC; 
г) P = LMC = LAC. 
Правильный ответ: г). 
 
Тест № 49 
Для какой модели рынка характерно применение следующих приемов 
укрепления своих позиций и увеличения прибыли: 
а) манипулирование объемом предложения товара и его ценой; 
б) лидерство в ценах; 
в) тайный сговор; 
г) организация картелей; 
д) реклама отличительных качеств своего товара; 
е) использование товарных знаков и товарных марок; 
ж) снижение издержек производства и повышение качества товара. 
В нужном столбце поставьте «+». 
 
Тест № 50 
Какое из следующих утверждений является верным в условиях чистой 
монополии: 
а) прибыль максимальна, если Р = МС; 
б) прибыль максимальна, если MR = МС; 
в) прибыль максимальна, если MR = МС; 
г) прибыль максимальна, если Р > MC. 
Правильный ответ: г). 
 
Тест № 51 
Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют следующую 
общую черту: 
а) выпускаются дифференцированные товары; 
б) на рынке функционирует большое число покупателей и продавцов; 
в) выпускаются однородные товары; 
г) кривая спроса на продукт отдельной фирмы абсолютно эластична; 
д) рыночное поведение каждой фирмы зависит от реакции ее конкурентов. 
Правильный ответ: б). 
 
Тест № 52 
Долгосрочное равновесие на рынке монополистической конкуренции 
устанавливается при условии, когда: 
а) Р рыночная цена равна предельным издержкам; 
б) фирмы получают экономическую прибыль; 
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в) рыночная цена равна минимальным значениям долгосрочных средних 
издержек; 
г) имеет место положительный эффект масштаба. 
Правильный ответ: в). 
 
Тест № 53 
Кто первым из экономистов попытался создать теорию олигополии: 
а) К. Маркс;  
б) П.М. Сунзи; 
в) О. Курно; 
г) О. Моргенштерн; 
д) Э. Чемберлин; 
е) Дж. Робинсон. 
Правильный ответ: в) Огюстен Курно. 
 
Тест № 54 
Олигополия - это рыночная структура, основным признаком которой является: 
а) большое количество конкурирующих фирм, производящих 
дифференцированный продукт; 
б) ожесточенная ценовая война между фирмами; 
в) только одна крупная фирма обеспечивает удовлетворение рыночного спроса 
на определенный продукт; 
г) проведение активной неценовой конкуренции; 
д) господство относительно малого числа крупных фирм на рынке. 
Правильный ответ: д). 
 
Тест № 55 
Если цена на продукцию монополиста растет, то его прибыль: 
а) уменьшается; 
б) увеличивается; 
в) остается без изменения; 
г) может уменьшаться, остаться без изменений или увеличиться. 
Правильный ответ: г). 
 
Тест № 56 
Олигополия сформируется, скорее всего, на рынке: 
а) овощей; 
б) губной помады; 
в) конфет; 
г) тракторов; 
д) невозможно предсказать. 
Правильный ответ: г). 
 
Тест № 57 
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Повышение ставок заработной платы выше равновесного уровня под давлением 
профсоюзов сопровождается: 
а) уменьшением занятости, если спрос на труд эластичен; 
б) неизменной занятостью, если спрос на труд не эластичен; 
в) увеличением занятости, если спрос на труд абсолютно не эластичен; 
г) уменьшением занятости, если спрос на труд абсолютно не эластичен. 
Правильный ответ: а). 
 
Тест № 58 
Фирма достигает минимального уровня издержек в том случае, когда: 
а) предельный продукт каждого фактора равен его цене; 
б) предельный продукт фактора в денежном выражении равен предельным 
издержкам на него; 
в) фирма максимизирует прибыль; 
г) предельные продукты всех факторов производства одинаковы; 
д) не один не является верным. 
Правильный ответ: б). 
 
Тест № 59 
Спрос на ресурс зависит от: 
а) цены продукта, производимого при помощи данного ресурса; 
б) цен ресурсов-заменителей; 
в) цен взаимодополняющих ресурсов; 
г) цены данного ресурса; 
д) все предыдущие ответы верны; 
е) верны ответы а) и г). 
Правильный ответ: д). 
 
Тест № 60 
Фирма желает взять ссуду на 1 год на покупку нового оборудования стоимостью 
30 тыс. долларов, которое будет служить 2 года. Ожидаемая прибыль от 
использования нового оборудования составит 2 500 долларов в год. Осуществит 
ли фирма инвестиции в оборудование, если процентная ставка равна 10 % ? 
Ответ: да, осуществит. 
 
Тест № 61 
Номинальная ставка процента равна 12 %, а темп инфляции 4 % в год. Реальная 
ставка процента при этих условиях будет равна: 
а) 16 %; б) 8 %; в) 10 %; г) 4 %. 
Правильный ответ: б) 8 %. 
 
Тест № 62  
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Гражданин N берет в банке кредит в размере 200 тыс. руб. под 25 % годовых 
сроком на 2 года. Какую сумму он заплатит банку по истечении указанного 
срока ? 
а) 200 тыс. руб. 
б) 250 тыс. руб. 
в) 300 тыс. руб. 
г) 400 тыс. руб. 
Правильный ответ: в) 300 тыс. руб. 
 (200 тыс. руб. - возврат кредита + (50 тыс. руб. x 2) - ссудный процент за 2 года 
). 
 
Тест № 63 
Равновесная процентная ставка выравнивает: 
а) номинальную и реальную процентную ставки; 
б) объем спроса и предложения ссудного капитала; 
в) потребление и сбережение; 
г) все предыдущие ответы верны. 
Правильный ответ: б). 
 
Тест № 64 
Целью макроэкономического анализа является: 
а) Изучение общего уровня цен и безработицы в экономической системе; 
б) Анализ производства в масштабе национальной экономики; 
в) Изучение факторов поддержания экономического роста; 
г) Исследование национальной экономики, как целостной системы; 
Правильный ответ: г). 
 
Тест № 65 
Макроэкономика, как раздел экономической теории, изучает: 
а) Деньги, банковскую систему государства, фондовый рынок; 
б) Деятельность, включающую производство и обмен продуктами и услугами; 
в) Поведение национальной экономики, как единого целого с точки зрения 
обеспечения условий устойчивого экономического роста, полной занятости 
ресурсов и стабильности общего уровня цен; 
г) Платежный баланс страны; 
д) Использование обществом ограниченных ресурсов, необходимых для 
производства различных товаров и услуг в целях удовлетворения потребностей 
его членов. 
Правильный ответ: в). 
 
Тест № 66 
Какие из перечисленных ниже сделок будут включены в ВВП (валовой 
внутренний продукт) данного года: 
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а) АО АвтоВАЗ продает автомобили «Лада», хранившиеся на стоянке завода с 
прошлого года на сумму 2 млрд. рублей; 
б) Г-н Иванов покупает акции РАО «Газпром» на сумму 10 млн. рублей; 
в) Фирма выпускает обувь на сумму 20 млн. рублей и половину ее продает через 
фирменный магазин, а другую половину хранит на складе; 
г) Семья продает старый холодильник «ЗИЛ» за 2 тыс. рублей и покупает новый 
«Стинол» за 8 тыс. рублей; 
д) Пенсии по старости были увеличены за год в целом на 3 млрд. рублей. 
Правильный ответ: в). 
 
Тест № 67 
Валовой национальный доход (ВНД) страны – это: 
а) Валовой внутренний продукт минус амортизационные отчисления; 
б) Валовой внутренний продукт минус косвенные налоги на бизнес плюс 
трансфертные платежи; 
в) Совокупность первичных доходов, полученных резидентами страны 
(прибыль, смешанные доходы, доходы от собственности, оплата труда), включая 
налоги ни производство и импорт за вычетом субсидий; 
г) Личный доход за минусом индивидуальных налогов. 
Правильный ответ: в). 
 
Тест № 68 
В 1995 году (базисном) номинальный ВВП страны А составил 1000 млрд. 
денежных единиц. Через 5 лет реальный ВВП вырос на 20 %, а дефлятор ВВП 
увеличился в 2 раза. В этих условиях номинальный ВВП через 5 лет составил 
(млрд. ден. ед.): 
а) 2000; б) 2400; в) 1500; г) 3000. 
Правильный ответ: б) ВВП ном = 2400 млрд. ден. ед. 
 
Тест № 69 
Номинальный ВВП измеряется в: 
а) Ценах производителя; 
б) Текущих рыночных ценах; 
в) Экспортных ценах; 
г) Оптовых ценах; 
в) Ценах базисного периода. 
Правильный ответ: б). 
 
Тест № 70 
Для расчета вклада фирмы в созданный ВВП, исчисленный по сумме 
добавленной стоимости, необходимо из рыночной стоимости созданной 
продукции вычесть: 
а) Амортизацию (отчисления на возмещение потребленного основного 
капитала); 
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б) Объем продаж другим фирмам; 
в) Затраты на приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов, топлива, 
энергии и т.п.; 
г) Косвенные налоги, которые фирма уплачивает государству; 
д) Нераспределенную прибыль. 
Правильный ответ: в). 
 
Тест № 71 
Несмотря на жесткие репрессивные меры, принимаемые правоохранительными 
органами против дельцов теневой экономики, она возрождается вновь, потому 
что: 
а) Законы, защищающие легальную экономику, несовершенны; 
б) Теневая экономика удовлетворяет определенный спрос на товар и услуги; 
в) Прибыли от подпольного бизнеса очень велики; 
г) Ресурсы общества ограниченны в каждый данный момент; 
д) Все предыдущие ответы верны. 
Правильный ответ: д). 
 
Тесты № 72 
Национальное богатство страны – это: 
а) Стоимость всех факторов производства; 
б) Ее золото-валютный запас; 
в) Стоимость домашнего имущества населения и их вкладов в банки; 
г) Совокупность государственных резервов и запасов; 
д) Совокупность материальных, интеллектуальных и духовных ценностей, 
которыми располагает страна на каждом этапе своего развития, включая 
природные ресурсы, вовлеченные в хозяйственный оборот. 
Правильный ответ: д). 
 
Тест № 73 
Укажите основное макроэкономическое тождество из представленных ниже 
равенств: 
а) I = S 
б) AD = AS 
â) AE = NI  
г) Y = C + I + G + Xn 
Правильный ответ: г). 
 
Тест № 74 
Показатель объема ВВП точно отражает чистое экономическое благосостояние 
данного общества: 
а) да,  
б) нет. 
Правильный ответ: б). 
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Тест № 75 
Чтобы перейти от ВВП (валового внутреннего продукта) к ЧВП (чистому 
внутреннему продукту), необходимо вычесть из ВВП чистые инвестиции: 
а) да,  
б) нет. 
Правильный ответ: б). 
 
Тест № 76 
Закономерность долговременного экономического развития состоит в том, что : 
а) оно является равномерным; 
б) оно является затухающим; 
в) оно является циклическим; 
г) оно является волнообразным. 
Правильный ответ: в). 
 
Тест № 77 
Экономический рост - это: 
а) увеличение номинального объема ВВП; 
б) увеличение реального объема ВВП; 
в) увеличение номинального объема ВВП на душу населения; 
г) увеличение реального объема ВВП на душу населения; 
д) все предыдущие ответы неверны. 
Правильный ответ: г). 
 
Тест № 78 
Основным фактором экономического роста в развитых странах является: 
а) увеличение численности работающих; 
б) технологические изменения; 
в) рост фондовооруженности труда; 
г) рост квалификации рабочей силы; 
д) денежно-кредитная и фискальная политика государства. 
Правильный ответ: б). 
 
Тест № 79 
В модели «AD = AS» экономический рост может быть представлен как: 
а) сдвиг вправо кривой AD; 
б) сдвиг влево кривой AS; 
в) сдвиг влево кривой AD; 
г) сдвиг вправо кривой AS; 
д) все предыдущие ответы неверны. 
Правильный ответ: г). 
 
Тест № 80 
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Если в двух странах объем ВВП был одинаков и равнялся 400 млрд. долларов, а 
годовой темп роста в первой стране составляет 3 %, а во второй стране 5 %, то 
через 3 года разрыв в величине ВВП между этими странами достигнет: 
а) 24 млрд. долл.; б) 26 млрд. долл.; в) 50 млрд. долл.; г) 12 млрд. долл. 
Правильный ответ: б). 
 
Тест № 81 
Какое понятие из перечисленных ниже не относится к фазам делового цикла? 
а) инфляция; б) рецессия; в) стагфляция; г) спад; д) подъем. 
Правильный ответ: а); в). 
 
Тест № 82 
Назовите, кто из перечисленных ниже экономистов внес свой вклад в 
исследование краткосрочных, среднесрочных, строительных и долгосрочных 
циклов. Ответ пометьте знаком «+» в таблице: 
 
Тест № 83 
Какое из следующих утверждений о кривой AD является ошибочными: 
а) кривая AD имеет отрицательный наклон; 
б) кривая AD показывает обратную зависимость между общим уровнем цен в 
экономике и реальным объемом ВВП; 
в) когда Центральный банк увеличивает предложение денег, изменения в 
экономике могут быть описаны движением вдоль кривой AD сверху вниз; 
г) если ожидания потребителей изменяются, то эти изменения описываются 
сдвигом кривой AD. 
Правильный ответ: в). 
 
Тест № 84 
В условиях полной занятости ресурсов и достижения потенциального объема 
ВВП рост совокупного спроса ведет к: 
а) увеличению реального объема ВВП и общего уровня цен; 
б) росту общего уровня цен при неизменном объеме реального ВВП; 
в) росту номинального ВВП и общего уровня цен; 
г) ничего из описанного в экономике не произойдет. 
Правильный ответ: б), в). 
 
Тест № 85 
Какая из приведенных графиков описывает последствия снижения налога на 
прибыль предпринимателей ? 
а) б) в) 
Правильный ответ: в). 
 
Тест № 86 
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Связь между предельной склонностью к потреблению и сбережению выражается 
в том, что: 
а) предельная склонность к сбережению всегда равна предельной склонности к 
потреблению; 
б) предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению 
зависят главным образом от уровня цен; 
в) их сумма равна 1; 
г) их сумма равна располагаемому доходу; 
д) все предыдущие ответы верны. 
Правильный ответ: в). 
 
Тест № 87 
Назовите самую неустойчивую часть совокупного спроса: 
а) потребительские расходы; 
б) государственные закупки товаров и услуг; 
в) инвестиции; 
г) чистый экспорт; 
д) все предыдущие ответы верны. 
Правильный ответ: в). 
 
Тест № 88 
Согласно теории Д.М. Кейнса, государство должно: 
а) стимулировать инвестиции и потребительский спрос; 
б) поощрять сбережения; 
в) стимулировать увеличение предложения; 
г) обеспечивать рост занятости.; 
д) все предыдущие ответы верны. 
Правильный ответ: а). 
 
Тест № 89 
Если фактический объем производства Y1 превышает равновесный Y0, то это 
означает: 
а) покупатели приобретают товаров больше, чем фирмы производят, и товарно-
материальные запасы фирм уменьшаются; 
б) фирмы производят меньше, чем покупатели готовы приобрести, и товарно-
материальные запасы фирм уменьшаются; 
в) покупатели приобретают товаров меньше, чем фирмы производят, и товарно-
материальные запасы фирм возрастают; 
г) ни одно из предыдущих утверждений не является верно. 
Правильный ответ: в). 
 
Тест № 90 
Мультипликатор автономных расходов (инвестиций, потребительских расходов, 
государственных расходов) показывает: 
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а) во сколько раз суммарный прирост (сокращение) совокупного дохода 
превосходит первоначальный прирост (сокращение) автономных расходов; 
б) темп роста (сокращения) совокупных расходов под влиянием изменения 
автономных расходов; 
в) колебания деловой активности, вызванное изменениями автономных 
расходов; 
г) глубину рецессионного (инфляционного) разрыва в экономике. 
Правильный ответ: а). 
 
Тест № 91 
Если величина потребительских расходов равна 8 000 ден. ед., а располагаемый 
доход составляет 10 000 ден. ед., то предельная склонность к потреблению 
(МРС) равна: 
а) 0,2; б) 0,8; в) 8,0; г) 1,25;  
д) имеющиеся данные не позволяют определить величину МРС. 
Правильный ответ: д). 
 
Тест № 92 
Согласно теории Д.М. Кейнса, если совокупные сбережения в обществе 
превышают инвестиции, то в экономике наблюдается: 
а) инфляционный разрыв; 
б) рост уровня реальной процентной ставки; 
в) рецессионный (дефляционный) разрыв; 
г) уменьшение безработицы; 
д) перепроизводство товаров и невозможно. 
Правильный ответ: в). 
 
Тест № 93 
В экономике имеет место полная занятость, но высокая инфляция. Какие меры 
государственной политики из предложенных ниже комбинаций быстрее всего 
приведут к снижению инфляции: 
а) увеличение государственных расходов и продажа государственных ценных 
бумаг на открытом рынке; 
б) сокращение государственных расходов и продажа государственных ценных 
бумаг на открытом рынке; 
в) снижение налогов и покупка государственных ценных бумаг на открытом 
рынке; 
г) увеличение налогов и покупка государственных ценных бумаг на открытом 
рынке. 
Правильный ответ: б). 
 
Тест № 94 
Естественный уровень безработицы в рыночной экономике подразумевает: 
а) 100 % занятость трудоспособного населения; 
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б) равновесие на рынке труда; 
в) отсутствие фрикционной безработицы; 
г) наличие фрикционной и структурной безработицы и отсутствие циклической 
безработицы. 
Правильный ответ: г). 
 
Тест № 95 
Согласно закону А. Оукена превышение фактического уровня безработицы над 
ее естественным уровнем на 4 % означает, что отставание реального ВВП от 
потенциального составит: 
а) 4 %; б) 5%; в) 6 %; г) 7,5 %; д) 10 %. 
Правильный ответ: д). 
 
Тест № 96 
Если фактический ВВП равен потенциальному, то в соответствии с кривой 
Филлипса, можно утверждать, что фактический уровень инфляции равен нулю ? 
а) да; б) нет. 
Правильный ответ: б). 
 
Тест № 97 
Повышение цен на энергоресурсы способствует развитию: 
а) инфляции спроса; 
б) инфляционных ожиданий; 
в) инфляции издержек; 
г) инфляционной спирали «цена - зарплата»; 
д) все предыдущие ответы верны. 
Правильный ответ: в). 
 
Тест № 98 
Недостаточный совокупный спрос способствует росту: 
а) естественного уровня безработицы; 
б) фрикционной безработицы; 
в) структурной безработицы; 
г) циклической безработицы; 
д) скрытой безработицы. 
Правильный ответ: г). 
 
Тест № 99 
Дж. М. Кейнс утверждал, что: 
а) рыночная экономика в состоянии в короткие сроки решить проблему 
занятости на основе ценового механизма и конкуренции; 
б) правительство должно использовать государственные закупки и налоги для 
снижения безработицы в стране; 
в) необходимо централизованное планирование экономики; 
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г) все предыдущие ответы неверны. 
Правильный ответ: б). 
 
Тест № 100 
Инфляция в течение года уменьшилась с 15 до 5 % в месяц. От этого, в первую 
очередь, выиграли: 
а) учителя, имеющие фиксированную зарплату; 
б) торговцы драгоценностями; 
в) владельцы облигаций сберегательного займа; 
г) кредиторы; 
д) дебиторы; 
е) все. 
Правильный ответ: а), в), г). 
 
Тест № 101 
Справедливы ли следующие утверждения ? Отметьте после каждого «да» или 
«нет»: 
а) инфляция невозможна при золотомонетном обращении; 
б) инфляция в любом случае равносильна снижению реальных доходов; 
в) дефляция равносильна повышению покупательной способности денег; 
г) суть инфляции заключается в падении покупательной способности денег. 
Правильные ответы: а) да; б) нет; в) нет; г) да. 
 
Тест № 102 
Инновации привели к сокращению рабочих, занятых ручным трудом. Возникшая 
в этой связи безработица относится к: 
а) циклической; 
б) фрикционной; 
в) скрытой; 
г) застойной; 
д) структурной. 
Правильный ответ: д). 
 
Тест № 103 
Какую конкуренцию представляют следующие утверждения ? 
1. Государство должно стимулировать инвестиции, осуществлять социальные 
программы, не бояться дефицита госбюджета и инфляции. 
2. Государство не должно вмешиваться в экономику, ограничиваясь охраной 
прав частной собственности и конкуренции. 
3. Единственная задача государства - поддержание равномерных темпов 
прироста денежной массы. 
4. Государство должно стимулировать частное предпринимательство, снижая 
налоги и предоставляя налоговые льготы. 
Ответы отметьте знаком «+» в следующей таблице. 
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Тест № 104 
Главной целью государственной экономической политики является: 
а) регулирование рыночных цен; 
б) поддержание экономики в состоянии полной занятости и стабильности цен; 
в) обеспечение сбалансированности государственного бюджета; 
г) погашение государственного долга; 
д) все предыдущие ответы верны. 
Правильный ответ: б). 
 
Тест № 105 
Монетаристы предлагают государству регулировать: 
а) совокупный спрос; 
б) денежную массу в обращении; 
в) учетную ставку процента; 
г) налогообложение; 
д) все предыдущие ответы верны. 
Правильный ответ: б). 
 
Тест № 106 
Укажите, какие из перечисленных ниже методов государственного 
регулирования экономики относятся к экономическим: 
а) госзаказ; 
б) индикативное планирование; 
в) дотации убыточным предприятиям; 
г) финансирование фундаментальных научных исследований; 
д) налоговые льготы мелким предпринимателям; 
е) регулирование учетной ставки процента ЦБ. 
Правильный ответ: б), д), е). 
 
Тест № 107 
Сбалансированный государственный бюджет означает: 
а) экономика страны находится в равновесном состоянии; 
б) бюджеты всех уровней сбалансированы; 
в) доходы государственного бюджета покрывают его расходы; 
г) потребительские расходы населения равны доходам домашних хозяйств; 
д) доходы фирм равны их валовым инвестициям. 
Правильный ответ: в). 
 
Тест № 108 
Рост государственных расходов увеличивает реальный ВВП только в том случае, 
если: 
а) госрасходы направляются на закупки товаров и услуг, а не на выплату 
процентов по внешнему долгу; 
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б) рост госрасходов сопровождается увеличением предложения денег; 
в) государственные расходы финансируются за счет выпуске государственных 
займов; 
г) госрасходы не вытесняют равновеликого объема расходов в 
негосударственном секторе; 
д) все предыдущие ответы верны. 
Правильный ответ: г). 
 
Тест № 109 
Дефицит государственного бюджета возникает всякий раз, когда: 
а) имеет место рост государственных трансфертных платежей; 
б) государственные расходы превышают валовые инвестиции; 
в) государственные расходы превышают налоговые поступления и неналоговые 
доходы государства; 
г) размер чистого экспорта снижается; 
д) сокращается государственный сектор в экономике. 
Правильный ответ: в). 
 
Тест № 110 
Политика государство в области расходов бюджета и налогообложение 
называется: 
а) социальной политикой; 
б) монетарной политикой; 
в) деловым циклом; 
г) фискальной политикой; 
д) политикой встроенных стабилизаторов. 
Правильный ответ: г). 
 
Тест № 111 
Экономика находится в состоянии равновесия. Как изменится равновесный 
ВВП, если государство увеличит свои закупки на 10 млрд. руб., не изменяя 
налогообложение. Известно, что предельная склонность к потребления (МРС) 
равна 0, 75. 
а) увеличится на 10 млрд. руб.; 
б) уменьшится на 5 млрд. руб.; 
в) увеличится на 40 млрд. руб.; 
г) увеличится на 50 млрд. руб.; 
д) не изменится. 
Правильный ответ: в). 
 
Тест № 112 
Государственный долг - это: 
а) задолженность правительства населению в результате выпуска 
государственных внутренних займов; 
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б) сумма внешних займов; 
в) накопленная за все годы сумма дефицитов бюджета государства; 
г) все предыдущие ответы верны. 
Правильный ответ: в). 
 
Тест № 113 
Согласно кейнсианской теории, мультипликатор налогов можно рассчитать по 
формуле: 
а) 1 / 1 - МРС; б) МРС / 1 - МРС; в) 1 / MPS; г) MPC + MPS = 1. 
Правильный ответ: б). 
 
Тест № 114 
Кейнсианская теория мультипликатора сбалансированного бюджета 
предполагает, что равное увеличение налогов и государственных закупок на 10 
млрд. руб.: 
а) не изменит уровень национального объема производства; 
б) уменьшит равновесный объем национального производства на 10 млрд. руб.; 
в) увеличит равновесный объем национального производства на 10 млрд. руб.; 
г) вызовет образование дефицита ранее сбалансированного бюджета; 
д) будет способствовать вытеснению частных инвестиций и росту процентной 
ставки. 
Правильный ответ: в). 
 
Тест № 115 
Спрос на деньги для сделок увеличивается, если: 
а) возрастает процентная ставка; 
б) снижается номинальный объем ВВП; 
в) увеличивается номинальный объем ВВП; 
г) увеличивается скорость обращения денег; 
д) уменьшается скорость обращения денег. 
Правильный ответ: в), д). 
 
Тест № 116 
Спрос на деньги со стороны активов возникает в связи с тем, что деньги 
являются: 
а) средством платежа; 
б) средством обращения; 
в) средством сбережения стоимости и накопления богатства; 
г) по другим причинам. 
Правильный ответ: в). 
Тест № 117 
Если номинальный ВНП равен 5 000 млрд. руб., а объем спроса на деньги для 
сделок составляет 1 000 млрд. руб. в год, то в среднем каждый рубль обращается 
в год: 
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а) 4 раза; б) 5 раз; в) 2 раза; г) 10 раз; д) невозможно определить. 
Правильный ответ: б). 
 
Тест № 118 
Общая денежная масса возрастает всякий раз, когда коммерческие банки: 
а) выплачивают клиентам проценты по вкладам; 
б) уменьшают свои резервы в центральном банке; 
в) увеличивают объемы ссуд, предоставляемых населению; 
г) выплачивают по текущим счетам наличные или безналичные деньги по 
вкладам. 
Правильный ответ: в). 
 
Тест № 119 
Если норма обязательных резервов равна 20 % от величины бессрочных вкладов, 
а избыточные резервы банковской системы составляют 100 млрд. руб., то 
банковская система может увеличить денежную массу в максимальной степени 
на: 
а) 50 млрд. руб.; б) 100 млрд. руб.; в) 250 млрд. руб.; г) 500 млрд. руб.; д) 0. 
Правильный ответ: г). 
 
Тест № 120 
Укажите, какие из перечисленных ниже мер относятся к «политике дешевых 
денег» и к «политике дорогих денег»: 
а) покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке; 
б) увеличение резервной нормы; 
в) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке; 
г) снижение учетной ставки процента; 
д) снижение резервной нормы; 
е) увеличение учетной ставки процента. 
Ответы пометьте знаком «+» в следующей таблице. 
 
Тест № 121 
Основной функцией Центрального банка является: 
а) предоставление коммерческим банкам ликвидности в решающий момент; 
б) воздействие на способность коммерческих банков к кредитованию через 
регулирование учетной ставки; 
в) операции на открытом рынке с государственными ценными бумагами с целью 
погашения внутреннего долга государства; 
г) регулирование денежного обращения в стране; 
д) финансирование государственных расходов; 
е) все предыдущие ответы верны. 
Правильный ответ: г). 
 
Тест № 122 
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Укажите, величина какого из следующих элементов ВВП наиболее изменчива 
при изменении в уровне ставки процента: 
а) потребительские расходы; 
б) инвестиции; 
в) государственные расходы; 
г) экспорт; 
д) импорт. 
Правильный ответ: б). 
 
Тест № 123 
Назовите наилучший показатель уровня жизни: 
а) денежный доход населения; 
б) реальный доход на душу населения; 
в) прожиточный минимум; 
г) рациональный потребительский бюджет; 
д) уровень безработицы; 
е) темпы инфляции. 
Правильный ответ: б). 
 
Тест № 124 
Кривая Лоренца показывает: 
а) уровень жизни в данной стране; 
б) средний доход на душу населения; 
в) уровень бедности и безработицы; 
г) степень неравенства в распределении доходов; 
д) все предыдущие ответы верны. 
Правильный ответ: г). 
 
Тест № 125 
Определите изменение реальной заработной платы, если при инфляции 50 % в 
месяц, месячная заработная плата увеличилась в 1,2 раза: 
а) выросла на 50 %; 
б) упала на 20 %; 
в) нельзя определить; 
г) снизилась на 30 %. 
Правильный ответ: г). 
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕЛОВЫХ 

ИГР 
В современных условиях для специалистов необходимы знания и навыки в 

области собственного принятия экономических решений. Экономически 
грамотные решения отдельных экономических агентов в совокупности 
способствуют повышению результативности экономических процессов в целом. 
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Поэтому для формирования экономического образа мышления необходимо 
больше внимания уделять моделированию конкретных рыночных ситуаций, 
предоставлять возможность студентам самостоятельно принимать решения. 
Форма деловых игр наилучшим образом приспособлена для реализации данных 
целей. При проведении деловых игр возможно одновременное вовлечение в 
активный учебный процесс практически каждого студента. 

Практические занятия в такой форме целесообразно рассматривать как 
дополнение лекционного курса. Непосредственно при начале игры 
преподавателю необходимо определить ее ход, показать роль каждого участника 
в имитационной ситуации. Имея представление об общей картине, студенты 
приступают к выполнению итоговых расчетов. В ходе игры, при передаче 
промежуточных результатов от одной группы к другой, все играющие должны 
проверяться преподавателем. Для объяснения экономических закономерностей, 
в ходе игры можно воспользоваться комментариями к заданиям. 

При подведении итогов представители каждой команды выступают с 
отчетом о своих действиях. Таким образом, во-первых, осуществляется 
«обратная связь» между преподавателем и студентами, во-вторых, это позволит 
вновь проследить ход игры и показать каждому участнику логику действий 
своей и других групп. 

 
ДЕЛОВАЯ ИГРА «ВЕЛИКИЕ ЭКОНОМИСТЫ»1  

Цели игры 
1.  Ознакомиться с взглядами следующих экономистов: Ф. Кенэ, А. Тюрго, Ш. 
Фурье, Н. Чернышевского, Д. Рикардо, Т. Мальтуса, Д. Милля, Ф. Листа, В. 
Зомбарта, К. Маркса, В. Ленина, Т. Веблена, Д. Гэлбрейта, К. Менгера, Д. 
Кларка, Э. Чемберлина. 
2. Дать общее представление о следующих экономических школах: физиократия, 
утопический социализм, классическая и историческая школы, марксизм, 
институционализм, маржинализм. 
Теория 

Приведем краткие характеристики ученых-экономистов, чьи высказывания 
используются в игре. 

1. Франсуа Кенэ — глава школы физиократов. Единственным самосто-
ятельным фактором производства представители этой школы считали почву, 
природу, а единственным видом производительного труда — земледелие. 

2. Анн Робер Жак Тюрго — физиократ, дал первое научное обоснование 
ссудного процента на капитал. 

3. Шарль Фурье — социалист, автор проекта «социетарного» общественного 
строя. Предлагал заменить свободную торговлю казенными (государственными) 
распределителями. 
                                                             
1 Экономический портал URL: http://institutiones.com/strategies/1741-mikroekonomika-kornejchuk.html 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

 

Страница 64 из 71 

4. Николай Чернышевский — социалист, автор проекта «общинного» 
социализма. Сторонник эволюционного развития экономики от низшей формы к 
высшей. 

5. Давид Рикардо — представитель классической школы. Два ее основных 
положения: 1) ценность товара определяется затраченным на его производство 
трудом, 2) свободная конкуренция необходима для эффективного 
функционирования экономики и ее развития. Ввел понятия основного и 
оборотного капитала. 

6.  Томас Роберт Мальтус — представитель классической школы. Автор 
концепции народонаселения, по которой чрезмерный рост численности 
беднейших классов является основной причиной социально-экономических 
проблем общества. 

7.  Джон Стюарт Миллъ — представитель классической школы. Склонялся к 
социализму: подвергал сомнению права наследования и собственности на землю. 
Дал свою трактовку классической трудовой стоимости и понятия 
производительного труда. 

8. Фридрих Лист — один из основателей исторической школы. Применял 
индуктивный метод исследования в экономике, выступал за протекционизм во 
внешней торговле. Одним из первых признал производительным умственный 
труд. 

9.  Вернер Зомбарт — представитель исторической школы, автор концепции 
«национального» социализма. По его мнению, «хозяйственный дух» передается 
по наследству и играет определяющую роль в экономике. 

10. Карл Маркс — последователь классической школы и социализма. Считал, 
что труд не обладает стоимостью, поскольку сам служит для ее измерения. Ввел 
понятия «постоянный капитал» и «эксплуатация». 

11. Владимир Ленин — марксист, создатель концепции обобществления 
производства и перехода от монополистического капитализма к коммунизму 
посредством пролетарской революции. 

12.  Торстейн Веблен — создатель институционализма (институт — 
историческая традиция, норма поведения). Считал, что важнейшей целью 
потребления является демонстрация богатства потребителя. «Подставное» 
потребление — это потребление жены, гостей, лакеев и др., предназначенное для 
демонстрации богатства хозяина. 

13. Джон Гэлбрейт — институционалист, автор концепции «техно-структуры». 
По его мнению, в мире корпораций прибыль не является главной целью 
производства, поскольку реальная власть принадлежит менеджерам, а не 
акционерам. 
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14. Карл Менгер — один из создателей теории маржинализма, в основе которой 
лежит субъективная трактовка ценности (полезности) благ. Выводил ценность 
благ высшего порядка (сырье, орудия труда, труд) из ценности конечных 
продуктов. 

15. Джон Кларк — маржиналист, автор концепции предельной про-
изводительности. Первым рассматривал труд и капитал в качестве равноправных 
факторов производства. 

16.  Эдвард Чемберлин — создатель теории монополистической конкуренции. 
Правила игры 
1.  Игра проводится после изучения лекционного курса или соответствующего 

раздела общего курса экономики. 
2.  В игре рассматриваются взгляды 16 известных экономистов. Соот-

ветственно максимальное число участников игры также равно 16. Если студентов 
больше этого количества, то следует объединить двух студентов в одного 
«экономиста». 

3.  В игре используются карточки, на каждой из которой приведена одна 
цитата какого-нибудь экономиста. Всего 48 карточек: по три цитаты каждого 
автора. На карточке автор цитаты не указывается. 

4.  Карточки перемешиваются и выдаются студентам, каждому по три. 
5.  Задача студентов — обмениваясь, собрать по три карточки с вы-

сказываниями какого-нибудь одного экономиста и, кроме того, назвать его. 
6.  Баллы присуждаются по следующим правилам: 
*  пять баллов — сданы три цитаты одного экономиста, и он определен 

правильно; 
*  три балла — сданы цитаты разных экономистов, но все они определены 

правильно; 
*  два, один и ноль баллов — неправильно определен один, два или три автора 

высказываний соответственно. 
Подготовка игры 
А. Подготовить карточки с такими, например, высказываниями экономистов: 

1. Политическая экономия в отношении к международной торговле должна 
основывать свое учение на опыте. 

2. Сам народ является главнейшим виновником своих страданий. 
3. Мы считаем вещи красивыми, так же как и полезными, где-то в прямой 

зависимости от того, насколько велика их цена. 
4. Государство, населенное одними лишь торговцами и ремесленниками, 

может существовать только за счет доходов от земельной собственности, 
получаемых за границей. 

5. Ценность субъективна не только по своему существу, но и по своей мере. 
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6. При социетарном строе гурманство является источником мудрости, 
просвещения и дел социального согласия. 

7. Человеческий труд образует стоимость, но сам труд не есть стоимость. 
Стоимостью он становится в застывшем состоянии, в предметной форме. 

8. Ошибка, когда моралисты рассматривали отдачу в рост как преступление.  
9. Последнее орудие меньше добавляет к производительности человека, чем 

это делало первое.  
10. Корпорация посредством заведенного ритуала стремится внушить 

акционерам впечатление, будто они облечены властью.  
11. В интересах не только общественного блага, но и частных лиц была бы 

передача по наследству детям не большого, а умеренного обеспечения.  
12. Общинное владение — это единственный род собственности, охранение 

которого не доставляет правительству никаких забот и не требует от него 
ровно никаких расходов.  

13. Конкуренция превращается в монополию. Получается гигантский прогресс 
обобществления производства.  

14. Хозяйственный дух — это совокупность душевных свойств и функций, 
сопровождающих хозяйствование.  

15. В зависимости от того, быстро ли изнашивается капитал и часто ли требует 
воспроизведения или же потребляется медленно, он причисляется к 
оборотному или к основному капиталу.  

16. Чистую конкуренцию нельзя больше считать во всех отношениях «идеалом» 
для экономики благосостояния... Индивидуальные различия между 
актерами, певцами, лицами свободных профессий и деловыми людьми 
невозможно устранить.  

17. Всякий монополист сталкивается с конкуренцией заменителей, и уже 
отсюда ясно, что монополистическая конкуренция охватывает всю теорию 
монополии.  

18. Размеры заработной платы должны быть предоставлены частной и 
свободной конкуренции и никогда не должны контролироваться 
вмешательством государства.  

19. С развитием просвещения и здравого взгляда на жизнь будут постепенно 
ослабевать до нуля разные слабости и пороки.  

20. Государство есть продукт и проявление непримиримости классовых 
противоречий.  

21. К народам со слабым капиталистическим предрасположением я причисляю, 
прежде всего, кельтов и некоторые германские племена.  

22. Цену процента можно рассматривать как своего рода уровень, ниже 
которого прекращается всякий труд, всякая обработка земли, всякая 
промышленность, всякая торговля.  

23. Когда какой-нибудь человек покидает своего предпринимателя, можно 
определить, сколько он стоит, выяснив, сколько предприниматель теряет, 
когда его рабочая сила уменьшается на одного человека. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

 

Страница 67 из 71 

24. Денежное вознаграждение как фактор, стимулирующий трудовую 
деятельность, в настоящее время играет относительно меньшую роль. 

25. Как только землевладелец в любой стране перестает улучшать землю, у 
политической экономии не находится слов в защиту земельной 
собственности. 

26. Полезность — это годность предмета служить удовлетворению 
человеческих потребностей и потому является общим условием характера 
благ. 

27. Социетарный кантон будет вести переговоры о купле-продаже только один 
единственный раз вместо трехсот противоречивых переговоров, 
занимающих триста глав семейств. 

28. Та часть капитала, которая превращается в средства производства, т.е. в 
сырой материал, вспомогательные материалы и средства труда, в процессе 
производства не изменяет своей стоимости. 

29. Те, кто разводит свиней, конечно, производительны, но в несравненно 
большей степени производительны воспитатели юношества. Первые 
производят меновые ценности, вторые создают производительные силы. 

30. Законы природы говорят нам то же, что сказано апостолом Павлом: если 
человек не желает трудиться, он не имеет право на пропитание. 

31. Теоретически, с точки зрения экономики, священник является слугой, 
косвенно находящимся в личном услужении у божества, чью ливрею он 
носит. 

32. Основная задача правительства заключается в облегчении при помощи 
развития торговли сбыта продовольственных товаров собственного 
производства. 

33. Заем под проценты есть не что иное, как торговля, в которой заимодавец — 
человек, продающий пользование своими деньгами, а заемщик — человек, 
покупающий его. 

34. Доход всего труда, с одной стороны, и доход всего капитала — с другой, 
совершенно родственны, таким образом, земельной ренте. Они являются 
двумя родами ренты. 

35. Принуждение издавна ассоциируется с землей. Точно так же денежный 
мотив связан с капиталом. Отождествление и приспособление целей 
связаны с техноструктурой. 

36. Портной, шьющий одежду, сапожник, выпускающий обувь, создают не 
больше богатств, чем музыканты, дающие концерт. 

37. Предполагаемая ценность продукта является при всяких обстоятельствах 
принципом, определяющим величину ценности соответствующих благ 
высшего порядка. 

38. Прибыльная часть торговли — ростовщичество. Надо, чтобы правительство 
завладело этой отраслью и прочими при посредстве казенных форм. 

39. Капиталист обогащается... пропорционально количеству той чужой рабочей 
силы, которую он высасывает, и тому отречению от всех жизненных благ, 
которое он навязывает рабочим. 
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40. Если бы люди не применяли в производстве машин, а только труд, и если бы 
для доставки ими их товаров на рынок требовались одинаковые промежутки 
времени, то меновая ценность их товаров была бы точно пропорциональна 
количеству затраченного труда. 

41. И патенты, и фабричные марки могут рассматриваться как элементы 
монополии. Элементами же конкуренции выступают в обоих случаях те 
черты сходства, которые имеются между этими товарами и остальными. 

42. При современных мировых отношениях молодая, необеспеченная 
покровительством промышленность не в состоянии развиться при сво-
бодной конкуренции с промышленностью, давно уже окрепшей. 

43. Необходимо открыто отказаться от признания за бедными воображаемого 
права содержаться на общественный счет. 

44. Для господина, живущего в праздности, демонстративное потребление 
материальных ценностей есть средство достижения уважения. 

45. Труд, затраченный на спасение жизни друга, не является производительным, 
если только этот друг не производительный работник, который производит 
больше, чем потребляет. 

46. Из всех родов собственности общинное владение есть тот род, который 
наиболее предохраняет частную жизнь от административного 
вмешательства и надзора. 

47. Учет и контроль — вот главное, что требуется для «наложения», для 
правильного функционирования первой фазы коммунистического общества. 

48. Исключается мнение, что предрасположение к капиталистическому духу 
было «приобретено» в ходе истории. 

49. В. Подготовить таблицу для проверки преподавателем полученных 
результатов. 

50. Примечание. Это пособие может быть доступно студентам, поэтому при 
подготовке карточек рекомендуется изменить нумерацию цитат и внести 
соответствующие изменения в приведенную ниже таблицу 1.1.  

Таблица 1.1 - Экономисты и их высказывания 
№ Экономист Цитаты № Экономист Цитаты 

1 Ф. Кенэ 4, 32, 36 9 В. Зомбарт 14,21,48 

2 А. Тюрго 8, 22, 33 10 К. Маркс 7, 28, 39 

3 Ш. Фурье 6, 27, 38 11 В. Ленин 13,20,47 

4 Н. Чернышевский 12, 19,46 12 Т. Веблен 3,31,44 

5 Д. Рикардо 15,18,40 13 Д. Гэлбрейт 10, 24, 35 

6 Т. Мальтус 2, 30, 43 14 К. Менгер 5, 26, 37 

7 Д. Милль 11 , 25, 45 15 Д. Кларк 9, 23, 34 

8 Ф. Лист 1 , 29, 42 16 Э. Чемберлин 16, 17,41 

Можно, например, изменить все номера цитат на новые номера по формуле 
100 - Н, где Н — номер цитаты в данном пособии (старый номер). При этом 
номера, присвоенные экономистам в разделе «Теория», не изменятся. 
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С. Подготовить карточки для записи результатов. Можно подготовить чистые 
листки бумаги и предложить студентам начертить на них табл. 1.2. 

Таблица 1.2 - Бланк для записи предполагаемых авторов цитат 
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Ф. И. О. 

цитата 
экономист номер экономиста 

   
   

 
D. Подготовить карточки по количеству студентов группы. При этом надо 

учитывать, что на каждого студента должно приходиться по три цитаты одного 
экономиста, высказывания других экономистов необходимо исключить. Чтобы 
выполнить это условие, при подготовке комплекта карточек надо использовать 
таблицу, приведенную выше (см. этап подготовки «В»). Пример. Предположим, 
что в группе всего четыре студента. Тогда надо раздать карточки с цитатами 
первых четырех экономистов (Кенэ, Тюрго, Фурье, Чернышевский), т. е. 
карточки с номерами 4,32,36,..., 19,46 (всего 3 х 4=12 шт.). 

Порядок проведения игры 
1.  Объяснить студентам цели и правила игры. 
2.  Дать краткие характеристики экономистов, предложив студентам 

законспектировать их (см. раздел «Теория»). Число рассматриваемых 
экономистов должно быть равно числу присутствующих студентов. 

3.  Написать на доске список экономистов с присвоенными им номерами (см. 
раздел «Теория»). 

4.  Раздать чистые листки бумаги и предложить студентам начертить на них 
таблицы для записи результатов (см. этап «С» в разделе «Подготовка игры»). 

5.  Перемешать карточки с цитатами экономистов и раздать студентам, 
каждому по три. 

6. Дать студентам 20-30 мин для анализа высказываний, обмена и подбора 
карточек. 

7.  Собрать карточки с цитатами и результатами анализа цитат (каждый 
студент сдает 3+1 = 4 карточки). 

8.  Выставить баллы студентам. Подвести итоги игры. Назвать победителей. 
Пример игры 
1.  Исходные данные: 
* студентов — 4; * карточки с цитатами - 4, 6, 8, 12, 19, 22, 27, 32, 33, 36, 38, 

46 (12 штук). 
2.  Карточки раздаются студентам. 
3.  После проведенного студентами анализа цитат и обмена карточек 

получены следующие результаты (табл. 1.3). 
4.  Итоги игры: 
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*  победил в игре студент Ломов: он сдал три карточки с цитатами Тюрго, 
причем правильно угадал их автора (5 баллов); *  студент Котов правильно 
угадал всех авторов цитат, однако не проявил активности при обмене карточек, в 
процессе которого студенты получают дополнительные знания (3 балла); 

Таблица 1.3 - Результаты игры «Великие экономисты» 
№ Студент Карточка Экономист Совпадения Баллы 

1 2 3 4 5 6 

6 Фурье + 
27 Фурье + 1 Котов 
46 Чернышевский + 

3 

8 Тюрго + 
22 Тюрго + 2 Ломов 
33 Тюрго + 

5 

4 Тюрго - 
32 Тюрго - 3 Мохов 
38 Чернышевский - 

0 

12 Кенэ - 
19 Кенэ - 4 Носов 
36 Кенэ  + 

1 

* студент Носов решил, что все высказывания на сданных им карточках 
принадлежат Кенэ, а на самом деле — только одно из них (1 балл); 

* студент Мохов не угадал ни одного экономиста (0 баллов). 
Обсуждение итогов деловой игры.  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Целью изучения дисциплины «Экономический анализ» является 

получение целостного представления об анализе хозяйственной деятельности 
как важнейшей функции управления организациями, осмысливание и 
понимание основных методов экономического анализа и их применения на 
разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, 
получение практических навыков по анализу и оценке различных направлений 
производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
получение теоретических знаний о сущности и основных направлениях 

экономического анализа; 
получение практических навыков анализа хозяйственной деятельности 

организации. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций: 

 
Профессиональные: 
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-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: 

ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности. 

1)Знать: инструментарий стратегического менеджмента и специфику 
разработки стратегии организации; 

2)Уметь: использовать инструментарий стратегического менеджмента; 
3)Владеть навыками разработки стратегии организации. 
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ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений. 

Знать: отечественные и зарубежные опыты проведения анализа 
информации, необходимого для подготовки обзорной информации и/или 
аналитического отчета. 

Уметь: анализировать информацию на основании данных синтетического и 
аналитического учета. 

Владеть: навыками подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет. 

 
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: 

˗ программы внедрения технологических и продуктовых инноваций 
Уметь: 

˗ внедрять программы организационных изменений 
Владеть: 

˗ способностью участвовать в управлении проектом 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к базовой части  
направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  
 Экономическая теория; 
 Учет и отчетность; 
 Информационные технологии и математические методы в 

профессиональной деятельности. 
 
Дисциплины, которые базируются на курсе «Экономический анализ»: 

 Стратегический менеджмент. 
Указанные связи и содержание дисциплины «Экономический анализ» 

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. 
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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 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 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. Роль и содержание  экономического анализа хозяйственной 

деятельности. 
Содержание экономического анализа хозяйственной деятельности. Роль  

экономического анализа в системе управления организации. Основные сферы и 
объекты анализа. Последовательность проведения экономического анализа 
хозяйственной деятельности. Основные пользователи результатов анализа. 
Информационная база экономического анализа. Анализ как база принятия 
решений по долгосрочному сохранению конкурентных преимуществ 
организации. Прогноз и сценарии в экономическом анализе хозяйственной 
деятельности. 

 
Тема 2. Методы подготовки и  мониторинга бизнес-плана 
Бизнес-план как результат экономического анализа хозяйственной 

деятельности. Структура бизнес-плана, его разделы. Роль анализа в разработке 
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и мониторинге основных плановых показателей. Показатели и методика 
организации мониторинга основных разделов бизнес-плана. 

 
Тема 3. Экономический анализ исполнения смет (бюджетов). 
Цель и задачи анализа. Роль и значение экономического анализа 

хозяйственной деятельности в системе сметного планирования 
(бюджетирования). Источники информации. Методы анализа исполнения смет 
(бюджетов). 

 
Тема 4. Анализ в системе маркетинга  
Анализ объема и ассортимента продукции организации. Исследование 

спроса на продукцию и жизненного цикла товаров организации. Ранжирование 
продукции по спросу. Анализ рынков организации и основных конкурентов. 
Динамика реализации продукции. Факторный анализ реализации продукции. 

Анализ конкурентоспособности продукции и ее качества как одного из 
основных аспектов конкурентоспособности. Ключевые факторы повышения 
конкурентоспособности и увеличения объема производства. Анализ портфеля 
заказов. Портфель заказов и возможности организации в производстве 
технических нововведений, в финансах, в управлении и сбыте. Портфель 
заказов и портфель реальных инвестиций. Портфель заказов и 
ресурсообеспеченность производства. Разработка стратегии маркетинга на 
основе ключевых факторов успеха. 

 
Тема 5. Анализ и управление объемом производства и продаж 

Объекты бухгалтерского учета и их классификация. Правила и принципы 
оценки имущества, обязательств и хозяйственных операций организации. 

Комплексный экономический анализ и его роль в бухгалтерском деле. 
Системный анализ и способы его реализации. Количественные и качественные 
методы экономического анализа. Методика экономического анализа. Оценка 
риска проведения хозяйственных операций. Специфика бухгалтерского учета в 
компьютерной среде. 

 
Тема 6. Анализ технико-организационного уровня и других условий 

производства. 
Цель и задачи анализа, источники информации. 
Анализ уровня техники и технологии. 
Анализ обеспеченности основными средствами. Анализ движения 

основных средств. Анализ возрастного состава основных средств. Анализ 
эффективности использования основных средств. Анализ фондоотдачи. 

Анализ технической оснащенности производства. 
Анализ обеспеченности предприятия производственным оборудованием и 

эффективности его использования. Анализ использования производственной 
мощности и производственных площадей. 

Анализ и оценка уровня организации производства и труда. Анализ 
уровня управления. Анализ социальных условий и использование 
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человеческого фактора. 
Анализ влияния организационных факторов на повышение 

эффективности производства. 
Ответственность за правонарушения в сфере налогообложения. 

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) 
 

Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1 3 3 14    1 1 15 ПК-3, ПК-5, ПК-6 

2. Тема 2 3 3 14    1 1 15 ПК-3, ПК-5, ПК-6 

3. Тема 3 2 4 10    1 1 15 ПК-3, ПК-5, ПК-6 

4. Тема 4 3 3 12    1 1 15 ПК-3, ПК-5, ПК-6 

5. Тема 5 3 3 12    1 1 16 ПК-3, ПК-5, ПК-6 

6. Тема 6 2 4 10    1 1 16 ПК-3, ПК-5, ПК-6 

7. 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) 
 
Список литературы: см.раздел 7 

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: 

1. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : 
учебник для вузов / Л.В. Прыкина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 407 c. — 5-238-00503-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71076.html 

2. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Л.Т. 
Гиляровская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
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2014. — 615 c. — 5-238-00383-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34534.html 

 
Дополнительная литература: 
1. Панягина А.Е. Экономический анализ [Электронный ресурс] : практикум для 

студентов образовательных программ 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент / 
А.Е. Панягина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2018. — 643 c. — 978-5-4486-0084-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69290.html 

2. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 
[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению курсовой работы 
для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» 
(профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / . — Электрон. текстовые 
данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 
2018. — 32 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78031.html 

3. Иматаева А.Е. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов специальности «учет и аудит» / А.Е. Иматаева. — 
Электрон. текстовые данные. — Алматы: Альманах, 2016. — 117 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69250.html 

4. Захаров И.В. Теория экономического анализа [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И.В. Захаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2015. — 176 
c. — 978-5-19-010999-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54667.html 

5. Экономический анализ [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. 
текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 74 c. — 978-5-89040-572-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59140.html 

6. Свердлина Е.Б. Экономический анализ [Электронный ресурс] : практикум 
для студентов экономического факультета / Е.Б. Свердлина, Н.Б. Сайбитинова. — 
Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского, 2015. — 164 c. — 978-5-7779-1870-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59678.html 

7. Утибаев Б.С. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник / Б.С. 
Утибаев, Г.Д. Аманова, А.К. Байдаков. — Электрон. текстовые данные. — 
Алматы: Нур-Принт, 2015. — 424 c. — 978-601-7320-17-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67179.html 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://minfin.ru/ru/ Министерство финансов 
Российской Федерации 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям (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 
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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.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  Стр. 12 из 29 
 

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 
 

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 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  Стр. 13 из 29 
 

столами и стульями,  персональными компьютерами, объединенными в 
локальные сети с выходом в Интернет.  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 
литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  
проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры, курсы. 
 

Этапы (семестры, курсы) формирования 
компетенции в процессе освоения ОП 

№ 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание Очная форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 

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-6 - способностью участвовать в 
управлении проектом, программой 
внедрения технологических и 
продуктовых 

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 
оцениван

ия 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  Стр. 15 из 29 
 

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) 

Минимал
ьный 
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) 

Минимал
ьный 
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) 

Минимал
ьный 
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 
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программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

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

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 
– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 
– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 
- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 
характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 
небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 
один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или 
более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 
которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 
– 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 Неудовлетвор
ительно 

– 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 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 

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 Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 
при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 
1. Сущность  экономического анализа. 
2. Роль анализа в системе управления организацией. 
3. Пользователи результатов анализа. 
4. Источники информации, используемые в процессе  экономического 

анализа. 
5. Структура бизнес-плана. 
6. Роль экономического анализа хозяйственной деятельности в разработке 

бизнес-плана. 
7. Роль анализа в мониторинге основных плановых показателей. 
8. Показатели  основных разделов  бизнес-плана. 
9. Роль  экономического анализа хозяйственной деятельности в сметном 

планировании. 
10. Методы анализа исполнения бюджетов. 
11. Анализ спроса на продукцию. 
12. Ранжирование продукции по спросу? 
13. Показатели  оценки конкурентоспособности продукции. 
14. Факторы,  определяющие конкурентоспособность продукции. 
15. Портфельный анализ. 
16. Анализ производства продукции. 
17. Анализ  номенклатуры продукции. 
18. Анализ рентабельности, оценка ее влияния на выпуск продукции. 
19. Факторы, влияющие на объем производства и реализации продукции. 
20. Показатели, характеризующие качество и обновление продукции. 
21. Показатели, характеризующие  состояние, структуру  и движение 

основных средств. 
22. Анализ  использования оборудования. 
23. Факторы, влияющие на фондоотдачу. 
24. Показатели, используемые в процессе анализа уровня организации 

производства и труда. 
25. Методика анализа уровня управления. 
26. Влияние организационных факторов на эффективность производства. 
27. Закономерности изменения фондоемкости и производительности труда по 

этапам развития технологических систем. 
28. Сущность понятия «жизненного цикла товара». 
29. Этапы жизненного цикла товара. 
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30. Уровни влияния жизненного цикла товара на деятельность 
производственных систем. 

31. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами? 
32. Анализ показателей  эффективности использования материальных 

ресурсов. 
33. Факторный анализ материалоемкости. 
34. Резервы повышения эффективности использования материальных 

ресурсов. 
35. Анализ состава и структуры работающих. 
36. Анализ текучести кадров. 
37. Анализ эффективности использования средств на оплату труда. 
38. Анализ  производительности труда. 
39. Резервы роста производительности труда. 
40. Анализ показателя затрат на рубль товарной продукции. 
41. Анализ себестоимости по элементам затрат. 
42. Особенности анализа прямых и косвенных, переменных и постоянных 

затрат. 
43. Оперативный анализ затрат на производство. 
44. Оценка резервов снижения себестоимости продукции. 
45. Анализ прибыли от обычной деятельности. 
46. Факторы, влияющие на величину прибыли. 
47. Факторный анализ прибыли от продаж. 
48. Анализ налогооблагаемой и чистой прибыли. 
49. Анализ рентабельности. 
50. Уровень безубыточности. 
51. Расчет потребности в инвестициях. 
52. Показатели эффективности  капитальных и финансовых вложений. 
53. Анализ  эффективности инвестиций. 
54. «Чистый дисконтированный доход», «индекс доходности» и «внутренняя 

норма доходности». 
55. Сущность и значение финансового состояния. 
56. Показатели, характеризующие финансовое состояние. 
57. Показатели, используемые для анализа финансовой устойчивости. 
58. Ликвидность и платежеспособность. 
59. Показатели платежеспособности организации. 
60. Анализ ликвидности баланса. 
61. Анализ показателей деловой активности. 
62. Анализ эффективности использования капитала. 
63. Оценка краткосрочного прогноза финансового состояния? 
64. Роль финансового прогнозирования. 
65. Критерии характеристики несостоятельности (банкротства) организации. 
66. Сущность методики анализа несостоятельности организации. 
67. Анализ возможности восстановления (утраты) платежеспособности. 
68. Обоснование безубыточности объема продаж и зоны безопасности 

организации. 
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69. Основные пути экономического роста организации. 
70. Сущность особенностей маржинального анализа. 
71. Методы  анализа  уровня использования экономического потенциала 

организации. 
72. Обоснование управленческих решений в бизнесе на основе маржинального 

дохода. 
73. Показатели оценки бизнеса. 
74. Анализ финансовой активности эмитентов. 
75. Критерии рейтинговой оценки эмитентов. 
76. Показатели оценки инвестиционных качеств ценных бумаг, алгоритм их 

расчета. 
77. Характеристика коэффициента «курс / прибыль». 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания 
1. Данные комплексного экономического анализа являются 

информацией, доступной: 
А. Внутренним пользователям; 
Б. Внутренним и внешним пользователям; 
В. Внешним пользователям. 
2. К производственным ресурсам организации не относятся: 
А. Денежные средства; 
Б. Основные средства; 
В. Остатки незавершенного производства. 
3. К чему приводит увеличение продолжительности операционного 

цикла: 
А. К снижению остатка оборотных активов; 
Б. К увеличению остатка оборотных активов; 
В. Не влияет на изменение остатков оборотных активов. 
4. К числу показателей производства и реализации продукции не 

относятся: 
А. Качество продукции; 
Б. Структура запасов готовой продукции;  
В. Среднесписочная численность работников. 
5. Какой из показателей не используется для анализа 

производственных фондов предприятия? 
А. Производительность труда в расчете на одного производственного 

рабочего; 
Б. Объем продукции в расчете на один квадратный метр 

производственной площади; 
В. Коэффициент фондовооруженности. 
6. Рост цен на реализуемую продукцию влияет на критический 

объем количества продукции в сторону его: 
А. Увеличения;  
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Б. Уменьшения; 
В. Не влияет. 
7. Косвенный метод анализа денежных потоков организации, требует 

увеличение остатка дебиторской задолженности за период:  
А. Прибавить к сумме чистой прибыли;  
Б. Вычесть из суммы чистой прибыли; 
В. Оставить показатель чистой прибыли без изменения. 
8. Определите влияние на прирост продукции изменения средне 

списочной численности работников, если в отчетном периоде она составила 49 
чел., в предыдущем - 45 чел, продукция отчетного периода - 3880 тыс. руб., 
предыдущего - 3690 тыс. руб.: 

А. 316 тыс. руб.;  
Б. 328 тыс. руб.;  
В. 344 тыс. руб. 
9. Рассчитайте сумму чистого приведенного дохода от инвестиций в 

размере 500 тыс. руб., если за первый год планируется получение дохода от 
реализации инвестиционного проекта в сумме 200 тыс. руб., за второй - 300 
тыс. руб., уровень коэффициента дисконтирования равен 12%: 

А. 418 тыс. руб.;  
Б. 446 тыс. руб.;  
В. 82 тыс. руб.  
10. Какой из перечисленных показателей не является интенсивным 

фактором? 
А. Фондоотдача; 
Б. Коэффициент оборачиваемости запасов сырья, материалов; 
В. Среднегодовая продолжительность рабочего дня. 
11. Какой из показателей характеризует эффективность использования 

основных средств? 
А. Коэффициент фондорентабельности; 
Б. Продолжительность производственного цикла; 
В. Коэффициент годности основных средств. 
12. Среднегодовая выработка одного работника зависит от: 
А. Роста среднечасовой выработки одного работника; 
Б. Снижения материалоемкоси продукции; 
В. Ускорения оборачиваемости оборотных активов. 
13. Выполнение договорных обязательств на поставку продукции 

анализируется: 
А. По скорости обращения производственных запасов сырья, материалов; 
Б. По видам реализуемой продукции;  
В. По видам остатков готовой продукции. 
14. Какой коэффициент рассчитывается при проведении оперативного 

анализа производственной деятельности предприятия? 
А. Коэффициент маневренности собственного капитала; 
Б. Коэффициент ритмичности отгрузки продукции; 
В. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. 
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15. Рассчитайте потери в связи с инфляцией, если отгрузка продукции 
составила 500 тыс.руб. с условием отсрочки платежа на 1 месяц; ежемесячный 
рост цен 4%: 

А. 40 тыс. руб.;  
Б. 20 тыс. руб.; 
В. 19 тыс. руб. 
16. При использовании косвенного метода анализа денежных потоков 

корректируется: 
А. Сумма остатка дебиторской задолженности на конец периода;  
Б. Сумма остатка денежных средств на конец периода; 
В. Сумма чистой прибыли за анализируемый период. 
17. Определите влияние на прирост продукции изменения 

производительности труда одного работника, если численность работников в 
отчетном периоде составила 50 чел., в предыдущем - 45 чел, продукция 
отчетного периода — 4000 тыс. руб., предыдущего—3690 тыс. руб. 

А. - 100 тыс. руб.;  
Б. 328 тыс. руб.;  
В. -135 тыс. руб. 
18. Рассчитайте запас финансовой прочности, если фактическая 

выручка составила 4500 тыс. руб., маржинальный доход - 900 тыс. руб., 
условно-постоянные расходы - 475 тыс. руб.: 

А. 2375 тыс. руб.;  
Б. 2125 тыс. руб.;  
В. 1375 тыс. руб. 
19. Интенсификация использования средств труда достигается за счет: 
А. Ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности;  
Б. Повышения рентабельности продажи продукции;  
В. Роста производительности труда. 
20. К показателям использования основных средств относится: 
А. Производительность труда работников; 
Б. Отдача (производительность) оборудования;  
В. Материалоемкость продукции. 
21. К числу показателей производства и реализации продукции 

относится: 
А. Объем произведенной продукции в стоимостном выражении;  
Б. Платежеспособность организации;  
В. Окупаемость капитальных вложений. 
22. Как влияет рост постоянных расходов на критический объем 

продаж: 
А. Увеличивает;  
Б. Уменьшает;  
В. Не влияет. 
23. На какую сумму изменится критический объем продаж (в тыс. руб.) 

в связи с ростом переменных расходов на единицу продукции на 10%, если 
сумма постоянных расходов составляет 100 тыс. руб., переменные расходы на 
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единицу продукции - 60 руб., цена единицы продукции - 80 руб.?  
А. 171 тыс. руб.;  
Б. 86 тыс. руб.; 
В. 40 тыс. руб. 
24. Косвенный метод анализа денежных средств позволяет: 
А. Определить коэффициенты финансовой устойчивости организации; 
Б. Оценить структуру положительных и отрицательных денежных; 

потоков организации; 
В. Дать оценку причин отклонения между величиной чистой прибыли и 

суммой прироста остатка денежных средств за анализируемый период. 
25. Определите влияние на прирост выручки от продаж изменения 

коэффициента материалоотдачи, если расходы на материалы в от четном 
периоде составили 1250 тыс. руб., в предыдущем -1010 тыс. руб., выручка 
отчетного периода равна 5850 тыс. руб., предыдущего -5656 тыс. руб.: 

А. - 194 тыс. руб.;  
Б. 961 тыс. руб.;  
В.- 1500 тыс. руб. 
26. Рассчитайте критическую точку безубыточности продаж, если 

фактическая выручка составила 3500 тыс. руб., маржинальный доход - 700 тыс. 
руб., а условно-постоянные расходы - 435 тыс. руб.: 

А. 2800 тыс. руб.;  
Б. 1325 тыс. руб.;  
В. 2175 тыс. руб.  
27. К показателям использования материальных оборотных активов 

относится: 
А. Материалоотдача; 
Б. Зарплатоемкость; 
В. Коэффициент износа основных средств. 
28. Рассчитайте потери в связи с инфляцией, если отгрузка продукции 

составила 1000 тыс.руб с условием отсрочки платежа на 1 месяц; ежемесячный 
рост цен - 5%: 

А. 48 тыс. руб.;  
Б. 52 тыс. руб.;  
В. 50 тыс. руб. 
29. Величина стоимости (цена) заемного капитала определяется как: 
А. Сумма уплаченных процентов; 
Б. Сумма процентов по кредитам и выплаченных дивидендов;  
В. Отношение расходов, связанных с привлечением заемного капитала, к 

сумме заемного капитала. 
30. Как влияет рост переменных расходов на критический объем 

продаж? 
А. Увеличивает;  
Б. Уменьшает;  
В. Не влияет. 
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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. 

 
Задания по контрольной работе. 

 
Вариант 1. 
По данным таблицы оценить обеспеченность организации 

материальными ресурсами. 
Вид материала Плановая 

потребность, 
тонн 

Внутренние 
источники 
покрытия 
потребности, 
тонн 

Заключено 
договоров на 
поставку 
материалов, 
тонн 

Поступи
ло 
материа
лов от 
поставщ
иков, 
тонн 

  А 260 15 260 260 
  Б 315 130 308 289 
  В 408 98 391 375 

 
 
 Вариант 2. 
 По данным таблицы оценить влияние состояния движения материалов на 

выпуск продукции. 
Показатели План Факт 
Количество закупленного 
сырья (МРзак), тонн 

20 31 

Переходящие остатки 
материалов (ОМ пер),тонн 

+3  -4 

Отходы материалов (Отх), 
тонн  

6 7,5 

Расход материалов на ед. 
продукции (РМ ед), тонн 

0,45 0,52 

  
Вариант 3. 

По данным таблицы проанализируйте : 
- выполнение плана реализации продукции в целом и по ассортименту 

продукции; 
- влияние структурных сдвигов на изменение фактического объема 
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реализации по сравнению с плановым; 
- влияние изменения цен и объема продаж на фактическую выручку по 

сравнению с плановой. 
 

Вариант 4. 
По данным таблицы  проанализировать динамику качества продукции и 

оценить влияние изменения сортности реализованной продукции на выручку от 
продаж. 
 

Вариант 5. 
По данным таблицы оценить влияние факторов на изменение прибыли на 

1 рубль материальных затрат. 
Показатели I полугодие II полугодие 
Товарная продукция 31476 34686 
Выручка 27315 30912 
Материальные затраты 11084 12158 
Прибыль от продаж 2456 2897 
 
Тематика Эссе (рефератов) 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно 
содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 
основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно 
состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 
этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо 
найти ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы 
выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть 
предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя 
из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается 
основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 
Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 
области ее применения.  

Время написания эссе 20-25 минут. 
 
Темы эссе 

 
Критерий оценки эссе 
Критерий Требования к эссе 
Знание и 
понимание 
теоретического 

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 
приводятся соответствующие примеры, 
- используемые понятия строго соответствуют теме, 
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материала - 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 

 
Вопросы для подготовки к колоквиуму 

 
1. Предмет и метод экономического анализа хозяйственной деятельности.  
2. Отличительные черты комплексного  экономического анализа  

хозяйственной деятельности.  
3. Экономический анализ в системе сметного планирования хозяйственной 

деятельности организации.  
4. Виды смет и методика их расчета. 
5. Анализ состояния спроса  как этап, предшествующий сметному 

планированию. 
6. Роль экономического анализа в обосновании бизнес плана. 
7. Показатели объема производства и продаж и факторы, влияющие на объем 

производства. 
8. Классификация факторов и резервов  повышения эффективности 

производства. 
9. Задачи анализа объема производства и реализации продукции. 
10. Анализ реализации продукции с учетом  выполнения обязательств по 

поставкам продукции. 
11. Анализ ритмичности производства продукции. 
12. Анализ качества продукции. 
13. Анализ конкурентоспособности  продукции. 
14. Факторный анализ объема реализации продукции. 
15. Основные направления анализа  основных средств.  
16. Анализ обеспеченности основными средствами. 
17. Анализ качественного состояния основных средств. 
18. Показатели оценки динамики основных средств. 
19. Экономический смысл и анализ показателя фондоотдачи основных 

средств. 
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20. Анализ показателя фондоемкости основных средств. 
21. Основные факторы роста фондоотдачи основных средств.  
22. Показатели, используемые для оценки загрузки оборудования.  
23. Основные направления анализа трудовых ресурсов организации. 
24. Значение анализа обеспеченности трудовыми ресурсами. 
25. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 
26. Анализ использования фонда заработной платы. 
27. Анализ использования рабочего времени. 
28. Факторы, влияющие  на производительность труда. 
29. Анализ трудоемкости продукции. 
30. Анализ соотношения  темпов роста производительности труда и 

среднегодовой заработной платы. 
31. Задачи и информационная база  анализа использования материальных 

ресурсов. 
32. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. 
33. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 
34. Анализ материалоемкости продукции. 
35. Основные направления анализа себестоимости продукции. 
36. Факторы, влияющие на уровень затрат и на совокупную себестоимость 

продукции. 
37. Анализ уровня затрат на 1 руб. продукции. 
38. Анализ выполнения заданий по среднему снижению норм расхода 

материальных ресурсов. 
39. Анализ себестоимости отдельных видов изделий. 
40. Концепция маржинального дохода: понятие, виды, методы оценки. 
41. Сущность анализа взаимосвязи объема производства, затрат, прибыли. 
42. Анализ безубыточности  хозяйственной деятельности. 
43. Сущность и виды финансовых результатов. 
44. Анализ состава и структуры  бухгалтерской прибыли. 
45. Анализ прибыли от обычной деятельности. 
46. Анализ показателей рентабельности основной деятельности. 
47. Анализ прочих доходов и расходов. 
48. Бухгалтерская отчетность как информационная база анализа финансового 

состояния организации. 
49. Понятие и показатели, характеризующие ликвидность баланса. 
50. Показатели, характеризующие несостоятельность организации. 
51. Типы финансовой устойчивости организаций. 
52. Анализ доходов и расходов организации. 
53. Анализ показателей оборачиваемости. 
54. Анализ показателей рентабельности активов и капитала. 
55. Анализ движения денежных средств. 
56. Анализ финансовых вложений. 
57. Анализ источников формирования капитала. 
58. Комплексный экономический анализ как база комплексной оценки  

эффективности бизнеса. 
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59. Методика комплексной оценки эффективности хозяйственной 
деятельности. 

60. Этапы проведения рейтинговой оценки в комплексном экономическом 
анализе. 

 
Практические задания 

1.Рассчитайте запас финансовой прочности, если фактическая выручка 
составила 4500 тыс. руб., маржинальный доход - 900 тыс. руб., а условно-
постоянные расходы - 475 тыс. руб. 

2.Определите влияние на прирост выручки от продаж изменения суммы 
расходов на материалы и коэффициента материалоотдачи, если расходы на 
материалы в отчетном периоде составили 1250 тыс. руб., в предыдущем - 1038 
тыс. руб., выручка отчетного периода 5850 тыс. руб., предыдущего - 5690 тыс. 
руб. 

3. На какую сумму изменится критический объем продаж в связи с ростом 
цен на продукцию на 10%, если сумма постоянных расходов организации 
составляет 100 тыс. руб., переменные расходы на единицу продукции - 60 руб., 
цена единицы продукции 80 руб.? 

4. Методом абсолютных разниц определите влияние на прирост выручки от 
продаж изменения суммы расходов на материалы и коэффициента 
материалоотдачи, если в отчетном периоде расходы на материалы составили 
1213 тыс. руб., в предыдущем – 1140 тыс. руб., выручка от продаж отчетного 
периода равна 5750 тыс. руб., предыдущего - 5700 тыс. руб. 

5. Рассчитайте влияние (в %) на выручку от продаж уровня 
экстенсификации и интенсификации использования оборотных активов при 
условии, что темп роста выручки составил 108%, темп роста среднегодовой 
стоимости оборотных активов — 110%. 

6. С помощью интегрального метода факторного анализа определите 
влияние расходов на амортизацию основных средств и коэффициента 
амортизациеотдачи на рост выручки от продаж, если сумма выручки отчетного 
года составила 3600 тыс. руб., предыдущего – 3300 тыс. руб., сумма расходов 
на амортизацию основных средств отчетного года равна 250 тыс. руб., 
предыдущего - 220 тыс. руб. 

7. Рассчитайте влияние на выручку от продаж уровня (в %) 
экстенсификации и интенсификации использования основных средств при 
условии, что темп роста выручки составил 105%, темп роста среднегодовой 
балансовой стоимости основных средств - 106%. 

8.С помощью интегрального метода факторного анализа определите 
влияние расходов на оплату труда и коэффициента зарплатоотдачи на рост 
выручки от продаж, если сумма выручки отчетного года составила 4620 тыс. 
руб., предыдущего - 4500 тыс. руб., сумма расходов на оплату труда отчетного 
года - 1000 тыс. руб., предыдущего - 900 тыс. руб. 

9. Используя индексный метод факторного анализа определить влияние 
количества реализованной продукции и цен на рост выручки от продаж, если 
сумма выручки отчетного года составила 2400 тыс. руб., предыдущего - 2000 
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тыс. руб., прирост цен за год составил 3%. 
10.Рассчитайте влияние (в %) на выручку от продаж уровня экстенсификации и 

интенсификации использования активов при условии, что темп роста выручки 
составил 124%, темп роста среднегодовой суммы активов - 118%. 

11.Используя индексный метод факторного анализа определить влияние 
количества реализованной продукции и цен на рост выручки от продаж, если сумма 
выручки отчетного года составила 1260 тыс. руб., предыдущего - 1000 тыс. руб., 
прирост цен за год составил 5%. 

12.Рассчитайте влияние (в %) на выручку от продаж уровня экстенсификации и 
интенсификации использования расходов на оплату труда при условии, что темп 
роста выручки составил 112%, темп роста расходов на оплату труда - 106%. 

13.Используя интегральный метод факторного анализа, определите влияние на 
прирост выручки от продаж изменения величины оборотных активов и коэффициента 
их оборачиваемости, если среднегодовая величина оборотных активов в отчетном 
году составила 5420 тыс. руб., в предыдущем - 5000 тыс. руб., выручка от продаж 
отчетного года равна 13550 тыс. руб., предыдущего – 12000 тыс. руб. 

14.  Определить влияние (в %) на изменение рентабельности активов в 
отчетном году по сравнению с предыдущим годом следующих факторов: 
среднегодовой величины активов и чистой прибыли, если чистая прибыль отчетного 
года составила 490 тыс. руб, предыдущего — 400 тыс. руб.; среднегодовая величина 
активов отчетного года - 1400 тыс. руб., предыдущего - 1250 тыс. руб. 

15.Определите силу операционного рычага и рассчитайте прогнозное значение 
суммы прибыли от продаж при планируемом росте выручки на 20%, если отчетная 
выручка составила 120 тыс. руб., постоянные расходы - 40 тыс. руб., удельный вес 
переменных расходов в сумме выручки равен 50%. 

16.Рассчитайте влияние на выручку от продаж уровня (в %) экстенсификации и 
интенсификации использования активов при условии, что темп роста выручки 
составил 120%, темп роста средне годовой стоимости активов—112%. 

17.Рассчитайте силу операционного рычага и планируемый прирост суммы  
прибыли от продаж, если выручка отчетного периода составила 200 тыс. руб., 
постоянные расходы - 50 тыс. руб., удельный вес переменных расходов в сумме 
выручки равен 50%, планируемый темп роста выручки — 110%. 

18.Рассчитайте потери в связи с инфляцией, если отгрузка продукции составила 
2650 тыс. руб с условием отсрочки платежа на1 месяц; ежемесячный рост цен - 6%. 

19.Рассчитайте влияние на выручку от продаж уровня (в %) экстенсификации и 
интенсификации использования трудовых ресурсов при условии, что темп роста 
выручки составил 105%, темп роста среднесписочной численности - 102%. 

20.С помощью интегрального метода факторного анализа определите влияние 
суммы материальных расходов и коэффициента материалоотдачи на рост выручки от 
продаж, если выручка отчетного года составила 1820 тыс. руб., предыдущего - 1600 
тыс. руб., сумма материальных расходов отчетного года равна 700 тыс.руб., 
предыдущего - 640 тыс. руб. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями изучения дисциплины являются. 
 Главной целью физического воспитания в вузе является гармоничное 

развитие личности студента. Также к целям изучения дисциплины относится 
формирование: 
 физической культуры личности; 
 осознанного стремления к здоровому и активному образу жизни;  
 способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья;  
 психофизической подготовленности и навыков самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности; 
 необходимых двигательных умений и навыков и развитие физических и 
психических качеств, обеспечивающих их практическое применение. 

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

следующих компетенций: 
Общекультурных: 
ОК-7 - способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-7 - использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате освоения компетенции  ОК- 7  студент должен: 
1)Знать: практические основы физической культуры и здорового образа  

жизни.  
2)Уметь: использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, физического 
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

3)Владеть: навыками технико-тактических действий избранного вида спорта 
(системы физических упражнений), средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной социально-культурной и 
профессиональной деятельности. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам Б1.В. 18 цикла ООП ВО направления 
подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

 
Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  
1. Школьный курс физической культуры. 
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента по 

физической культуре: 
знать/ понимать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 
уметь: 
-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
-  повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 
- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни. 

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 
Всего часов Объем дисциплины Для очной Для очно- Для заочной 
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формы 
обучения 

заочной 
формы 

обучения 

формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 328  328 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 90  8 
в том числе: -  - 

Лекции 10  8 
Семинары, практические 

занятия 80  - 

Лабораторные работы -  - 
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 238  312 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Зачет   Зачет (8) 

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  
1. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Влияние 

образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные 
требования к организации здорового образа жизни. Роль и возможности 
физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое самовоспитание и 
самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности 
здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура как 
условие формирования здорового образа жизни. Использование средств 
физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления 
работоспособности. Динамика работоспособности студентов в учебном году, 
регулирование работоспособности и профилактика утомления.  
 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
СТУДЕНТОВ (ППФП) 

Экономическая эффективность физической культуры и спорта. Внедрение 
физкультурно-массовой работы на предприятиях как одно из направлений 
профсоюзной деятельности. Личная и социально-экономическая необходимость 
психофизической подготовки человека к труду. Цели, задачи, средства ППФП, 
место в системе подготовки бакалавра. Факторы, определяющие содержание 
ППФП, методика подбора средств ППФП. Основное содержание ППФП 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

            Стр. 7 из 30 
 

бакалавра. Производственная гимнастика. Профилактика профессиональных 
заболеваний средствами физической культуры. Дополнительные средства 
повышения общей и профессиональной работоспособности. 

 
3.ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы 

обучения движениям. Развитие физических качеств. Возможность и условия 
коррекции физического развития средствами физической культуры и спорта. 
Общая физическая, специальная и спортивная подготовка. Структура 
подготовленности спортсмена. Формы занятий физическими упражнениями. 
Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивные 
соревнования как средство и метод общей и специальной физической 
подготовки студентов. Спортивная классификация. Система студенческих 
спортивных соревнований.  Индивидуальный выбор студентом видов спорта или 
системы физических упражнений. 

4. САМОКОНТРОЛЬ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКИМИ 
УПРАЖНЕНИЯМИ И СПОРТОМ 

Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом. Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его основные 
методы, показатели. Дневник самоконтроля. Использование отдельных методов 
контроля при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 
Коррекция содержания и методики занятий по результатам показателей 
контроля. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ  
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, 

структура и содержание. Планирование, организация и управление 
самостоятельными занятиями различной направленности. Взаимосвязь между 
интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. 
Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, 
коррекцию физического развития и телосложения, акцентированное развитие 
отдельных физических качеств.  
 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану:  328 
Форма 
обучения Очная  Вид контроля  Зачет 
Форма 
обучения Заочная  Вид контроля  Зачет 
 

Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 
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Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Раздел 1 
Тема 1.1 2 16 54      102 ОК-7 

2. Тема.1.2  2 16 38      0 ОК-7 
3. Тема 1. 3 2 16 54      102 ОК-7 

4. Тема 1.4 2 16 38      0 ОК-7 

5. Раздел 2 
Тема 2.1 2 16 54      102 ОК-7 

6. Семестр VIII.       8  6 ОК-7 

7. Контроль 0 0 0      8 ОК-7 
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ

(в часах) 10 80 238    8  320  

  
План семинарских или практических занятий 

Элективный курс «Спортивные игры» 

Учебно-тренировочные занятия со студентами основной и 
подготовительной медицинских групп составляют 80 часов за полный курс 
обучения и базируются на применении разнообразных средств физической 
культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки. 
Учебно-тренировочные занятия направлены на обучение двигательным 
действиям, формирование навыков техники различных видов спорта, воспитание 
основных физических качеств - силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
ловкости, а также на развитие специальных качеств, необходимых для будущей 
профессиональной деятельности. 

2-й семестр (16 ч.) 
Тема 1.1 Здоровый образ жизни и его отражение в профессиональной 

деятельности 
Практические занятия – 16 часов. 
Тестирование физической подготовленности (см. Приложение 1, пункт 6.3) 
Построение, перестроение, передвижения; общеразвивающие упражнения 

без предметов, парные и групповые, ходьба, бег (специальные беговые 
упражнения), прыжки (прыжок в длину с места, фазы прыжка, прыжковые 
подготовительные упражнения); силовая подготовка: подтягивания, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа, наклоны туловища. 

Подбор лыжного инвентаря; правила техники безопасности; строевые 
упражнения с лыжами и на лыжах; способы лыжных ходов: попеременный 
двухшажный ход, одновременный бесшажный и одношажный ходы; подъемы на 
лыжах ступающим шагом и лесенкой; спуски в высокой и средней стойках; 
повороты переступанием и упором; торможение палками и падением; 
прохождение различных дистанций с заданием; работа на учебном кругу. 

Подвижные игры с целью развития физических качеств (быстроты, ловкости) 
тематические, с предметами; изучение элементов техники баскетбола /мини-
футбола, правила игры. 

3-й семестр (16 ч.) 
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Тема 1.2 Профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов 

Методико-практическое занятие – 2 часа. 
Методы оценки уровня здоровья. Методы оценки и коррекции осанки и 

телосложения. Методики эффективных и экономичных способов овладения 
жизненно важными умениями и навыками.  

Практические занятия – 14 часов. 
Строевые упражнения, общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами, на спортивных снарядах; ходьба, спортивная ходьба; бег гладкий на 
время; бег с изменением темпа и направления; упражнения в равновесии; 
подтягивание на перекладине (высокая – юноши, низкая с опорой ног о пол – 
девушки); сгибание рук в упоре лежа; подъем туловища из положения лежа на 
спине, ноги согнуты в коленях и закреплены (на количество раз за 30 сек.); 
приседания.  

Эстафеты с элементами спортивных игр; совершенствование технических 
приемов спортивных игр баскетбола, волейбола, мини-футбола; тактические 
действия (понятие); учебная игра. 

4-й семестр (16 ч.) 
Тема 1.3 Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе 
Методико-практическое занятие – 2 часа. 
Методики самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально-прикладной физической подготовки. Методики составления и 
проведения комплексов производственной гимнастики с учетом заданных 
условий и характера труда. Тестирование физической подготовленности (см. 
Приложение 1, пункт 6.3) 

Практические занятия – 14 часов. 
Строевые упражнения в движении; общеразвивающие упражнения на месте и 

в движении; бег, беговые упражнения; специальная физическая подготовка: 
развитие силовых качеств – подтягивание на высокой (мужчины) и низкой 
(женщины) перекладине; подъем туловища из положения лежа на спине, ноги 
закреплены; в висе поднос ног к перекладине; приседание на одной ноге; 
упражнения на гимнастических снарядах; проведение комплекса разминки с 
группой (инструкторская практика). 

Техника бега на кроссовые дистанции: 3 км – мужчины, 2 км – женщины; 
специальные упражнения бегуна на длинные дистанции; прыжки в длину с 
места; техника тройного прыжка с места; специальные упражнения для развития 
прыгучести. 

Совершенствование техники элементов игры в волейбол, настольный теннис; 
индивидуальные и групповые технические действия в защите и нападении; 
технико-тактические действия в защите и нападении, групповые и командные 
действия; учебные соревнования; ведение секретарского протокола; работа в 
качестве представителя команды.  
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Проведение комплексов производственной гимнастики для определенной 
профессии с группой (инструкторская практика). 

5-й семестр (16 ч.) 
Тема 1.4 Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом 
Методико-практическое занятие – 2 часа. 
Методы регулирования психоэмоционального состояния. Средства и методы 

мышечной релаксации в спорте. Основы методики самомассажа. Оценка 
двигательной активности и суточных энергетических затрат. Методы 
самоконтроля состояния здоровья, физического развития и функциональной 
подготовленности.  

Практические занятия – 14 часов. 
Строевые упражнения в движении: перестроение, размыкания и смыкания 

(инструкторская практика); бег, челночный бег, беговые упражнения с 
изменением направления, темпа и ритма; прыжки, прыжковые упражнения; 
общеразвивающие упражнения на месте и  в движении. 

Строевые команды с лыжами и на лыжах; совершенствование скользящего 
шага на учебном кругу, работа рук с палками и без палок; изучение и 
совершенствование лыжных ходов: попеременный 2-шажный ход, 
одновременный ход, ознакомление с техникой «конькового» хода; спуски в 
низкой стойке; подъем «елочкой», повороты упором; торможение боком; 
прохождение различных дистанций с заданиями. 

Выполнение комплексов ритмической и атлетической гимнастики в группе и 
с группой, совершенствование основных физических качеств, участие в 
групповых соревнованиях. 

Совершенствование техники спортивных игр: волейбола, настольного 
тенниса; совершенствование технических и тактических приемов изученных 
спортивных игр, тактические действия в защите и нападении, групповые и 
командные действия; организация и проведение соревнований; судейская и 
инструкторская практика. 

 
Элективный курс  

«Занятия избранным видом спорта» 
6-й семестр (16 ч.) 

Тема 2.1 Методические основы самостоятельных занятий физическими 
упражнениями 

Практические занятия – 16 часов. 
Тестирование физической подготовленности (см. Приложение 1, пункт 6.3) 
Упражнения для совершенствования физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости; индивидуальные упражнения для 
совершенствования специальных физических качеств, необходимых в избранном 
виде спорта; обучение элементам техники и совершенствование технических 
приемов избранного вида спорта. 
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Спортивные игры (мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный 
теннис). 

Освоение и многократное выполнение сложных технических действий и их 
комбинаций; совершенствование изученных технических приемов; развитие 
вариативности выполнения технических действий; углубленное обучение 
тактике (личной и командной) избранного вида спортивных игр; условия 
выполнения разрядных требований; изучение правил; судейство соревнований. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
В процессе физического воспитания студентов очной формы обучения 

активно применяются внеаудиторные формы работы: участие студентов во 
внутренних и выездных соревнованиях в качестве спортсменов, представителей 
команды, участие в судействе соревнований, выполнение обязанностей 
технического персонала, а также самостоятельные занятия физическими 
упражнениями по рекомендации преподавателя. Для студентов специальной 
медицинской группы, освобожденных врачом от посещения практических 
занятий, предусмотрено выполнение реферата (тематика рефератов представлена 
в Приложении 1, пункт 6.3). 

Самостоятельная работа студентов всех форм обучения организуется 
самостоятельно в форме тренировочных или оздоровительных занятий по 
выбору студента и в соответствии с индивидуальным состоянием здоровья как 
на базе Академии, так и вне нее: в спортивных организациях, клубах, фитнес-
центрах. О посещении и результатах таких тренировочных или оздоровительных 
занятий студенты ставят в известность ведущего преподавателя, предъявляя 
один из соответствующих документов – зачетно-квалификационную книжку или 
паспорт спортсмена, выписки из протоколов соревнований, справку из 
спортивного клуба, именной абонемент в фитнес-центр, отчет о 
самостоятельных занятиях (дневник самоконтроля). Данные документы не 
являются освобождением от лекционных и практических занятий и зачетно-
экзаменационной сессии. 

При подготовке к зачету и в ходе занятий рекомендуется пользоваться 
следующими материалами: 

Тема 1.1 Здоровый образ жизни и его отражение в профессиональной 
деятельности 
1. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов высших учебных заведений/ С.В. Быченков, О.В. Везеницын— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 270 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49867.html.— ЭБС «IPRbooks» 
2. Ветков Н.Е. Курс лекций по физической культуре [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов/ Н.Е. Ветков— Электрон. текстовые данные.— Орел: 
Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2015.— 306 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61053.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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3. Михеев С.И., Воробец С.В., Ломакина С.В., Максимов И.В. и др. Физическая 
культура [Электронный ресурс]: теоретический курс: Учебное пособие для 
бакалавров. -  М.: ИД "АТиСО", 2013. 

 
Тема 1.2 Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 
1. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов высших учебных заведений/ С.В. Быченков, О.В. Везеницын— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 
270 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49867.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

2. Ветков Н.Е. Курс лекций по физической культуре [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов/ Н.Е. Ветков— Электрон. текстовые данные.— 
Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 
2015.— 306 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61053.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

3. Михеев С.И., Воробец С.В., Ломакина С.В., Максимов И.В. и др. 
Физическая культура [Электронный ресурс]: теоретический курс: Учебное 
пособие для бакалавров. -  М.: ИД "АТиСО", 2013. 

 
Тема 1.3 Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе 
1. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов высших учебных заведений/ С.В. Быченков, О.В. Везеницын— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 
270 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49867.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

2. Ветков Н.Е. Курс лекций по физической культуре [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов/ Н.Е. Ветков— Электрон. текстовые данные.— 
Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 
2015.— 306 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61053.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

3. Михеев С.И., Воробец С.В., Ломакина С.В., Максимов И.В. и др. 
Физическая культура [Электронный ресурс]: теоретический курс: Учебное 
пособие для бакалавров. -  М.: ИД "АТиСО", 2013. 

 
Тема 1.4 Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом 
1. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов высших учебных заведений/ С.В. Быченков, О.В. Везеницын— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 
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270 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49867.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

2. Ветков Н.Е. Курс лекций по физической культуре [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов/ Н.Е. Ветков— Электрон. текстовые данные.— 
Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 
2015.— 306 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61053.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

3. Михеев С.И., Воробец С.В., Ломакина С.В., Максимов И.В. и др. 
Физическая культура [Электронный ресурс]: теоретический курс: Учебное 
пособие для бакалавров. -  М.: ИД "АТиСО", 2013. 

 
Тема 2.1 Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 
1. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов высших учебных заведений/ С.В. Быченков, О.В. Везеницын— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 270 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49867.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ветков Н.Е. Курс лекций по физической культуре [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов/ Н.Е. Ветков— Электрон. текстовые данные.— 
Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 
2015.— 306 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61053.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

3. Михеев С.И., Воробец С.В., Ломакина С.В., Максимов И.В. и др. Физическая 
культура [Электронный ресурс]: теоретический курс: Учебное пособие для 
бакалавров. -  М.: ИД "АТиСО", 2013. 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
Приложение 1 к рабочей программе дисциплины. 

5. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература 
 

1. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов высших учебных заведений/ С.В. Быченков, О.В. Везеницын— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 
270 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49867.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
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2. Ветков Н.Е. Курс лекций по физической культуре [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов/ Н.Е. Ветков— Электрон. текстовые данные.— 
Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 
2015.— 306 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61053.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

3. Михеев С.И., Воробец С.В., Ломакина С.В., Максимов И.В. и др. 
Физическая культура [Электронный ресурс]: теоретический курс: Учебное 
пособие для бакалавров. -  М.: ИД "АТиСО", 2013. 
 
 
Дополнительная литература 

1. Виленский М.Я. /Под ред. М.Я. Виленского. Физическая культура: Учебник 
для бакалавров: М.: Кнорус, 2013. 
2. Михеев С.И., Воробец С.В., Ломакина С.В., Максимов И.В. и др. Физическая 
культура : теоретический курс: Учебное пособие для бакалавров. -  М.: ИД 
"АТиСО", 2013. 
3. Тычинин Н.В. Элективные курсы по физической культуре и спорту 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Тычинин. — Электрон. 
текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет 
инженерных технологий, 2017. — 64 c. — 978-5-00032-250-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70821.html 
4. Германов Г.Н. Двигательные способности и навыки. Разделы теории 
физической культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов-
бакалавров и магистров высших учебных заведений по направлениям 
подготовки 49.03.01, 49.04.01 «Физическая культура» и 44.03.01, 44.04.01 
«Педагогическое образование» / Г.Н. Германов. — Электрон. текстовые данные. 
— Воронеж: Элист, 2017. — 303 c. — 978-5-87172-082-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52019.html 
5. Бакешин К.П. Основы здорового образа жизни студента [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ К.П. Бакешин— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2016.— 96 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66829.html.— ЭБС «IPRbooks» 
6. Щетинин Н.В. Борьба греко-римская. Вариативная часть физической 
культуры [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов и 
преподавателей / Н.В. Щетинин, А.А. Лукин. — Электрон. текстовые данные. — 
Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 49 c. — 978-5-89040-612-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72909.html 
7. Самостоятельные занятия студентов физической культурой и спортом 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / С.Н. Зуев [и др.]. — 
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Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 
132 c. — 978-5-9590-0882-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69779.html 
8. Смолин Ю.В. Основы теории спортивных соревнований и подвижных игр 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по дисциплине 
«Элективные курсы по физической культуре» / Ю.В. Смолин. — Электрон. 
текстовые данные. — Челябинск: Челябинский государственный институт 
культуры, 2016. — 56 c. — 978-5-94839-567-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70459.html 
9. Витун В.Г. Повышение адаптационных возможностей студентов средствами 
физической культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Г. Витун, Е.В. 
Витун. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 103 c. — 978-5-7410-1191-1. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54139.html 
10. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.С. 
Григорович [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 
2014.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35564.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
11. Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Сахарова Е.В., Дерина Р.А., Харитонова О.И.— Электрон. текстовые данные.— 
Волгоград, Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 
2013.— 94 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361.— ЭБС 
«IPRbooks» 
12. Ахметов А.М. Теоретический курс по дисциплине «Физическая культура» 
[Электронный ресурс]: лекции/ А.М. Ахметов— Электрон. текстовые данные.— 
Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 
университет, 2013.— 213 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30219.html.— ЭБС «IPRbooks» 
13. Ишмухаметов М.Г. Теория и методика оздоровительно-рекреационной 
физической культуры и спорта. Йога в физической культуре и спорте 
[Электронный ресурс] : учебное пособие. Специальность 050720 – «Физическая 
культура». Направление подготовки 050100 – «Педагогическое образование». 
Профиль подготовки – «Физическая культура» / М.Г. Ишмухаметов. — 
Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 160 c. — 978-5-85218-635-5. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32103.html 
14. Вишнякова Н.П. Лекционный материал по физической культуре 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.П. Вишнякова. — 
Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный университет 
им. аль-Фараби, 2013. — 112 c. — 978-601-247-978-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59836.html 
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6. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.lib.sportedu.ru Центральная отраслевая библиотека по 
физической культуре и спорту 

2.  www.iprbookshop.ru ЭБС "IPRBooks" 
3.  www.bibl.atiso.ru Электронный каталог библиотеки ОУП ВО 

АТиСО 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания по освоению теоретического материала 
Посещение теоретических занятий с конспектированием лекционного 

материала обязательно для всех студентов. При составлении конспекта 
рекомендуется: кратко фиксировать основные положения, формулировки и 
выводы; отмечать ключевые слова и термины. Обозначить вопросы, термины, 
материал, которые вызывают 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 наиболее 
проблемным понятиям. 

 
Методические указания по выполнению практических занятий 
Курс дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» предназначен для студентов АТиСО всех форм обучения всех 
направлений подготовки бакалавриата.  

Для проведения учебной работы студенты распределяются в учебные 
отделения: основное и специальное. Распределение происходит в начале 
учебного года согласно медицинскому заключению с учетом пола, состояния 
здоровья, физического развития и спортивной подготовленности. 

Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к практическим 
занятиям по физической культуре не допускаются. 

Допуск студентов к прохождению зачетно-экзаменационной сессии по 
дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 
осуществляется на основании результатов успеваемости и распространяется на 
студентов, систематически посещающих практические занятия и своевременно 
сдавших контрольные тесты физической подготовленности. Студенты, не 
посещающие практические занятия, к прохождению тестов физической 
подготовленности не допускаются. По желанию студентов 2-3 курса очной 
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формы обучения им предоставляется возможность выполнить нормативы 
комплекса ГТО (см. Приложение 1, пункт 6.4). 

Студенты, на основании медицинского заключения направленные в 
специальное отделение, обязаны в течение сентября предоставить 
преподавателю медицинскую справку и для допуска к зачету защитить реферат 
по теме, имеющей связь с изучаемым разделом теоретического материала и 
состоянием индивидуального здоровья студента. 

Студенты с ограниченными возможностями сдают только устный зачет по 
теоретическому (лекционному) материалу. В отдельных случаях, исходя из 
диагноза и рекомендаций врача, студенты данной категории могут быть 
допущены к посещению практических занятий (или части занятия) при 
возможности организации индивидуального подхода и усиленного 
педагогического контроля. 

Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения организуется в 
форме тренировочных или оздоровительных занятий по выбору студента и в 
соответствии с индивидуальным состоянием здоровья как на базе Академии, так 
и вне нее: в спортивных организациях, клубах или в иной доступной форме.  

 
Методические указания по выполнению рефератов  
Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по теме работы; 
изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 
оформлением реферата на стенде кафедры физического воспитания. В случае 
осложнений с выполнением работы проконсультироваться у ведущего 
преподавателя. 

 
Методические указания по подготовке к зачету 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является зачетно-

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются в выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период занятий по учебной дисциплине. Сессия по 
учебной дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту» проводится в форме зачета с записью «зачтено» в зачетной книжке.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов студентами очной формы 
обучения являются систематические, добросовестные занятия. Однако это не 
исключает необходимости специальной работы перед сессией. Зачетные 
требования по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту» основаны на результатах успеваемости и распространяются на 
студентов обучения, систематически посещающих практические занятия и 
своевременно сдавших контрольные тесты физической подготовленности. 
Студенты, на основании медицинского заключения направленные в специальное 
отделение, выполняют и защищают реферат по теме, имеющей связь с 
изучаемым разделом материала и состоянием индивидуального здоровья 
студента. 
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Студенты с ограниченными возможностями сдают зачет в форме защиты 
реферата на индивидуальную тему, согласованную с преподавателем. В 
отдельных случаях, исходя из диагноза и рекомендаций врача, студенты данной 
категории могут быть допущены к посещению практических занятий (или части 
занятия) при возможности организации индивидуального подхода и усиленного 
педагогического контроля. 

Студенты заочной формы обучения сдают устный зачет по теоретическому 
(лекционному) материалу. 

Специфической задачей студента в период зачетной сессии являются 
повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в 
течение семестра. При подготовке к зачету необходимо еще раз проверить себя 
на предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса, а также 
отработать имеющиеся задолженности по дисциплине. 

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 
п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 
1.  DVD с записями тренировочных 

программ.* 
Тренировочные программы по общей 
физической подготовке и по разделам 
программы дисциплины 

2. Полный цикл мультимедийных 
презентаций на базе программы Power 
Point по теоретическому курсу 
дисциплины.* 

Теоретический курс дисциплины по 
физической культуре 

*задействованные в учебном процессе электронные материалы находятся 
на кафедре физического воспитания.  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
 Практические занятия проводятся в спортивных залах, оснащенных 

специальным оборудованием и спортивным инвентарем; тренажерный зал 
оснащен установкой «Домашний кинотеатр» (CD/DVD-дека, телемонитор, 
акустические системы) для проведения занятий с использованием видеозаписей 
тренировочных программ или в музыкальном сопровождении. Методико-
практические занятия могут проводиться в сопровождении мультимедийных 
презентаций в аудиториях, оснащенных специальным оборудованием 
(компьютер, имеющий выход в Интернет, мультимедийный проектор, экран). 
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10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
1. Стандартные методы обучения:  
 практические занятия; 
 методико-практические занятия; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

пройденного материала, подготовка к практическим занятиям, работа с 
литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий. 

Специфике физического воспитания изначально свойственно широкое 
применение активного метода обучения. Таким образом, в учебном процессе по 
физической культуре применяются следующие интерактивные формы 
проведения практических занятий: 

 выполнение упражнений с партнером и в микрогруппах; 
 подвижные и спортивные игры; 
 инструкторская практика - проведение разминки, комплексов утренней и 

производственной гимнастики, части учебного занятия с группой (под 
контролем преподавателя). 

Грамотное и последовательное применение игрового и соревновательного 
методов физического воспитания обеспечивает высокий уровень использования 
активных и интерактивных форм обучения на аудиторных занятиях 
практического цикла.  

В содержании курса обучения дисциплине «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту» удельный вес занятий, проводимых в 
интерактивных формах, определяется: разделом программы; формой 
деятельности (индивидуальная, групповая, командная); особенностями 
контингента студентов (физической подготовленностью; уровнем владения 
базовой техникой видов спорта, входящих в программу; уровнем освоения курса 
дисциплины). 
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Приложение 1  
к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине  

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 
 

Этапы (семестры) формирования компетенции в 
процессе освоения ООП № 

п/
п 

Код формируемой 
компетенции и ее 

содержание Очная форма 
обучения 

Очно-заочная 
форма обучения 

Заочная форма 
обучения 

1 

ОК-7 - способность 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности. 

 2, 3, 4, 5, 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 
изученного материала (1 балл) 

 
Понимает принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области деятельности. В большинстве 
случаев способен выявить достоверные источники 
информации, обработать, анализировать 
информацию. (2 балла) 

 
Имеет фактические и теоретические знания в 

физкультурно-оздоровительной деятельности с 
пониманием индивидуальных границ применимости 
(3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Освоение 
компетенции в 
рамках 
изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 
выполнения простых двигательных задач. Способен 
применять только типичные, наиболее часто 
встречающиеся приемы по конкретной двигательной 
задаче (1 балл) 

 
Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных двигательных задач. 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, приспосабливает свое поведение к 
обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 
решении сложных, неординарных задач, не выделяет 
типичных ошибок и возможных сложностей при их 
решении  (2 балла) 

 
Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать свои действия. Умеет 
выбрать эффективный прием решения возникающей 
двигательной задачи (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
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 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 
Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» характеризуется 
следующими типовыми контрольными заданиями. 
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1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при проведении 
промежуточной аттестации по дисциплине 

Очная форма обучения 

СЕМЕСТР 2 
Тема: «Здоровый образ жизни и его отражение в профессиональной 

деятельности». 
1. Здоровье человека как ценность. 
2. Виды здоровья. 
3. Факторы, влияющие на здоровье. 
4. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
5. Режим труда и отдыха. 
6. Правильная организация сна. 
7. Организация двигательной активности. 
8. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. 
9. Рациональное питание - организация и принципы. 
10. Закаливание - принципы и средства. 
11. Закаливание водой 
12. Закаливание воздухом и солнцем 
13. Правила личной гигиены. 
14. Профилактика вредных привычек. 
15. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 

жизни. 
16. Критерии эффективности здорового образа жизни. 
17. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа 

жизни. 
 
 

СЕМЕСТР 3 
Тема:  «Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов». 

1. Экономическая эффективность физической культуры и спорта. 
2. Физическая культура и спорт в плане социального развития предприятия. 
3.  Понятие ППФП. 
4.  Цели и задачи ППФП. 
5. Место ППФП в системе физического воспитания. 
6. Основные факторы, определяющие содержание ППФП. 
7. Дополнительные факторы, определяющие   содержание ППФП. 
8. Методика подбора средств ППФП студентов. 
9. Динамика работоспособности 
10. Условия высокой умственной работоспособности. 
11. Физиологические основы производственной гимнастики. 
12. Упражнения для комплексов производственной гимнастики.  
13. Формы производственной гимнастики. 
14. Составление комплексов производственной гимнастики. 
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15. Содержание комплексов для 1-2 групп профессий. 
16. Содержание комплексов для 3-4 групп профессий. 
17. Санитарно-гигиенические требования к месту проведения 

производственной гимнастики. 
18. Самомассаж. 
19. Доминанта и способы ее торможения. 

СЕМЕСТР 4 
Тема: «Общая физическая, специальная и спортивная подготовка 

студентов в образовательном процессе».  
1. Понятия физической культуры и физического воспитания. 
2. Методические принципы физического воспитания. Методический принцип 

сознательности и активности. 
3. Методические принципы наглядности и доступности. 
4. Методические принципы систематичности и динамичности. 
5. Средства и методы физического воспитания. 
6. Метод регламентированного упражнения. Игровой метод. 
7. Соревновательный метод. Словесный и сенсорный методы. 
8. Формы занятий физическими упражнениями в вузе. 
9. Двигательное умение и двигательный навык. 
10. Этапы обучения движениям. 
11. Физическая нагрузка, ее объем и интенсивность 
12. Зоны интенсивности физических нагрузок по ЧСС. 
13. Значение мышечной релаксации. 
14. Возможность коррекции физического развития и телосложения в 

студенческом возрасте. 
15. Физические качества. Основные физические качества 
16. Физическое качество сила. 
17. Физическое качество быстрота. 
18. Физическое качество выносливость. 
19. Физическое качество ловкость (координационные способности). 
20. Физическое качество гибкость. 
21. Общая  и специальная физическая  подготовка, их   цели  и  задачи. 
22. Структура подготовленности спортсмена. Техническая 
23. подготовленность. 
24. Тактическая и психическая подготовленность спортсмена. 
25. Вид спорта. Спортивные соревнования. 
26. Спортивные разряды и звания в РФ. 
27. Система и особенности студенческих соревнований. 
28. Классификация видов спорта. 

СЕМЕСТР 5 
Тема:  «Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом» 
1. Врачебный контроль, его цели и задачи. 
2. Медицинское обследование, его задачи. 
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3. Виды медицинского обследования. 
4. Распределение студентов по медицинским группам. 
5. Определение телосложения. 
6. Критерии физического развития. 
7. Методы стандартов, корреляции, индексов. 
8. Понятия функциональной диагностики. 
9. Функциональные пробы в состоянии покоя. 
10. Функциональные пробы и тесты с физической нагрузкой. 
11. Педагогический контроль, его цели и задачи. 
12. Виды и содержание педагогического контроля. 
13. Самоконтроль, его содержание.  
14. Дневник самоконтроля. 
15. Объективные показатели самоконтроля. 
16. Субъективные показатели самоконтроля. 
17. Функциональные пробы и тесты при самоконтроле. 
18. Критерии оценки самоконтроля. 
19. Отклонения в состоянии здоровья в процессе занятий физкультурой и 

спортом: боль в боку, «мертвая точка», сердцебиение, одышка, судороги. 
СЕМЕСТР 6 

Тема: «Методические основы самостоятельных занятий физическими 
упражнениями». 

1. Двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 
работоспособность. 

2. Организация занятий физическими упражнениями. 
3. Формы самостоятельных занятий. 
4. Содержание самостоятельных занятий. 
5. Возрастные особенности содержания занятий. 
6. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 
7. Планирование объема и интенсивности физической нагрузки с учетом 

учебной нагрузки. 
8. Управление самостоятельными занятиями с учетом индивидуальных 

особенностей занимающегося. 
9. Граница интенсивности физической нагрузки для студентов. 
10. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС. Признаки чрезмерной 

нагрузки. 
11. Пульсовые режимы рациональной физической нагрузки для студентов. 
12. ЧСС\ПАНО у лиц разного возраста. 
13. Энергозатраты при физической нагрузке разной интенсивности. 
14. Особенности занятий, направленных на активный отдых. 
15. Особенности занятий, направленных на коррекцию физического развития 

и телосложения. 
16. Особенности занятий, направленных на акцентированное развитие 

отдельных физических качеств. 
17. Профилактика травматизма. 
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Очно-заочная и заочная формы обучения 

1. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 
система. Общее представление о строении тела человека.  

2. Строение и функции опорно-двигательного аппарата.  
3. Кровь. Система кровообращения.  
4. Представление о сердечно-сосудистой системе.  
5. Представление о дыхательной системе.  
6. Нервная система, ее отделы и функции. Понятие о рефлекторной дуге. 
7. Понятие о сенсорной системе. Анализаторы.  
8. Формирование двигательного навыка. 
9. Здоровье человека как ценность. Факторы, влияющие на здоровье. 
10. Здоровый образ жизни и его составляющие. Режим труда и отдыха. 
11. Правильная организация сна. Рациональное питание. 
12. Организация двигательной активности. Роль и возможности физической 

культуры в обеспечении здоровья. 
13. Закаливание - принципы и средства. 
14. Профилактика вредных привычек. 
15. Критерии эффективности здорового образа жизни. 
16. Понятия физической культуры и физического воспитания. 
17. Экономическая эффективность физической культуры. 
18. Определение ППФП, ее цели и задачи. 
19. Факторы, определяющие содержание ППФП. 
20. Условия высокой умственной работоспособности. 
21.  Производственная гимнастика. Формы производственной гимнастики. 

2. Типовые контрольные задачи (тесты) для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Тесты физической подготовленности для студентов 1-го курса 

Юноши Девушки  
№ 

 

Оценки 
Тесты 
 

5 4 3   5 4 3 
1 Сгибание рук в упоре лежа 

(кол-во раз) 
40 30 20   14 11 7 

2 Поднимание корпуса (сед) 
из положения лежа, руки 
за головой, ноги согнуты и 
закреплены (кол-во раз за 
30 сек.) 

26 23 20  24 21 18 

3 Наклон вперед из 
положения сидя с прямыми 
ногами, руки вперед (см.) 

11 7 4   13 9 5 
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4 Прыжок с места толчком 
2-х ног (см.) 

233 205 185   180 155 135 

5 Приседания на 2-х ногах, 
руки за головой (кол-во 
раз) 

40 35 30   35 30 25 

 
Тесты физической подготовленности для студентов 2-го курса 

Юноши Девушки  
№ 

 

Оценки 
Тесты 
 

5 4 3 5 4 3 
1 Сгибание рук в упоре лежа 

(кол-во раз) 
42 36 

 
28 

 
16 

 
13 9 

2 Поднимание корпуса (сед) 
из положения лежа, руки за 
головой, ноги согнуты и 
закреплены (кол-во раз за 
30 сек.) 

28 25 22 25 22 20 

3 Наклон вперед из 
положения сидя с прямыми 
ногами, руки вперед (см.) 

12 8 5 15 11 7 

4 Прыжок с места толчком 
2-х ног (см.) 

238 212 190 184 164 140 

5 Приседания на 1-й ноге с 
опорой о стену (кол-во раз) 

14 12 10 12    10 8 

Тесты физической подготовленности для студентов 3-го курса 
Юноши Девушки  

№ 
         Оценки 

Тесты 
 

  5  4 3 5 4 3 
1 Сгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз) 
42 36 

 
 28 

 
16 

 
13 9 

2 Поднимание корпуса 
(сед) из положения лежа, 
руки за головой, ноги 
согнуты и закреплены 
(кол-во раз за 30 сек.) 

28 25  22 25 22 20 

3 Наклон вперед из 
положения сидя с 
прямыми ногами, руки 
вперед (см.) 

12 8 5 15 11 7 

4 Прыжок с места 
толчком 2-х ног (см.) 

  238   212  190 184 164 140 
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5 Приседания на 1-й ноге 
с опорой о стену (кол-во 
раз) 

 14  12  10 12 10 8 

3. Тематика курсовых работ 
не предусмотрено учебным планом 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 
Темы рефератов  

для студентов специального отделения и временно освобожденных от 
практических занятий по физической культуре 

 
2-й семестр. Медицинские противопоказания при занятиях физическими 

упражнениями и применение других средств физической культуры при 
заболевании… (название диагноза). 

3-й семестр. Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической 
культуры при заболевании… (название диагноза). 

4-й семестр. Составление и обоснование индивидуального комплекса 
упражнений ЛФК и доступных средств физической культуры (с указанием 
дозировки нагрузок) при заболевании… (название диагноза). 

5-й семестр. Выбор вида спорта или системы физических упражнений для 
самостоятельных занятий и обоснование с позиций индивидуального состояния 
здоровья. 

6-й семестр. Составление индивидуального плана тренировочного занятия 
избранным видом спорта или системой физических упражнений с учетом 
индивидуального состояния здоровья (комплекс упражнений с указанием 
дозировки нагрузок). 

Нормы ГТО 6 ступень (18-29 лет) 

 

Студентам 2 и 3 курсов, регулярно посещающим практические занятия, 
предоставляется возможность выполнить нормативы комплекса ГТО (по 
желанию студента). 

Мужчины 
Возраст (лет) 

18-24 25-29 
№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

бронза серебро золото бронза серебро золото 

Обязательные испытания (тесты) 
1. Бег на 100 м (сек.) 15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9 
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2. Бег на 3 км (мин., сек.) 14,00 13,30 12,30 14,50 13,50 12,50 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
      9      10      13       9      10      12 3. 

или рывок гири  16 кг (кол-во раз) 20 30 40 20 30 40 
4. Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см) 

6 7 13 5 6 10 

Испытания (тесты) по выбору 
Прыжок в длину с разбега (см) 380 390 430 - - - 

5. или прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (см) 

215 230 240 225 230 240 

  6. Метание спортивного снаряда весом 
700г (м) 

33 35 37 33 35 37 

  7. Бег на лыжах на 5 км (мин., сек.) 26,30 25,30 23,30 27,00 26,00 24,00 

8. 
Плавание на 50 м (мин., сек.) Без учета 0,42 Без учета 0,43 

Стрельба из пневматической 
винтовки из положения сидя или стоя 
с опорой локтей о стол или стойку, 
дистанция - 10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 
9. 

или из электронного оружия из 
положения сидя или стоя с опорой 
локтей о стол или стойку, дистанция - 
10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

10. 
Туристический поход с проверкой 

туристических навыков 
В соответствии с возрастными 

требованиями 
Кол-во видов испытаний видов (тестов) в 

возрастной группе 
10 10 10 10 10 10 

Кол-во испытаний (тестов), которые 
необходимо выполнить для получения знака 
отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 
испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 
 

Женщины 
Возраст (лет) 

18-24 25-29 
№ п/п Виды испытаний 

(тесты) 
бронза серебро золото бронза серебро золото 

Обязательные испытания (тесты) 
1. Бег на 100 м (сек.) 17,5 17,0 16,5 17,9 17,5 16,8 
2. Бег на 2 км (мин., сек.) 11,35 11,15 10,30 11,50 11,30 11,00 

Подтягивание из виса лежа на 
низкой перекладине (кол-во раз) 

10 15 20 10 15 20 3. 

или сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (кол-во раз) 

10 12 14 10 12 14 

4. Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье (см) 

8 11 16 7 9 13 
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Испытания (тесты) по выбору 
Прыжок в длину с разбега (см) 270 290 320 - - - 5. 
или прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см) 

170 180 195 165 175 190 

6. Поднимание туловища из 
положения лежа на спине (кол-
во раз за 1 мин.) 

34 40 47 30 35 40 

7. Метание спортивного снаряда 
весом 500 г (м) 

14 17 21 13 16 19 

Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) 20,20 19,30 18,00 21,00 20,00 18,00 8. 
или на 5 км (мин., сек.) 37,00 35,00 31,00 38,00 36,00 32,00 

9. Плавание на 50 м (мин., сек.) Без учета 1,10 Без учета 1,14 
Стрельба из пневматической 
винтовки из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о стол или 
стойку, дистанция - 10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 10. 

или из электронного оружия из 
положения сидя или стоя с 
опорой локтей о стол или 
стойку, дистанция - 10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

111. Туристический поход с 
проверкой туристических 
навыков 

В соответствии с возрастными 
требованиями 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в 
возрастной группе 

11 11 11 11 11 11 

Кол-во испытаний (тестов), которые 
необходимо выполнить для получения знака 
отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 
испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Целью  преподавания   дисциплины «Этика делового общения» является 

освоение этических норм в сфере делового общения и формирование 
современной деловой культуры, изучение основ этикета и атрибутов делового 
общения, теоретическое и практическое освоение организации ведения деловых 
переговоров и разрешения конфликтных ситуаций. Основами курса является 
изучение теоретических  и практических аспектов этических норм и правил 
поведения в профессиональной деятельности и формирование навыков 
эффективного ведения переговоров. 

 
Задачи дисциплины: 
Для реализации поставленной цели необходимо: 
1) знать основные определения и категории: этика, общение, культура; 
2) определить предметное изучение дисциплины этика делового общения; 
3) овладеть теоретическими навыками этикетной культуры; 
4)  изучит технологии проведения переговоров; 
5) выделить особенности построения общения с потребителем туристских 

услуг; 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Освоение дисциплины направлено на формирование: 
Общекультурных компетенций: 
ОК-5 - Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
Общепрофессиональных компетенций:  
ОПК-4 - Способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 
и поддерживать электронные коммуникации 

Профессиональных компетенций: 
ПК-12 - Умением 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: 
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ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

В результате освоения компетенции  ОК-5  студент должен: 
знать: этическими и нравственными нормами поведения в 

инокультурном социуме; модели социальных ситуаций, типичные сценарии 
взаимодействия участников межкультурной коммуникации;  

уметь: использовать этические и нравственные нормы поведения в 
инокультурном социуме; использовать модели социальных ситуаций, типичные 
сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации; 

владеть: навыками  поведения, принятыми в инокультурном социуме; 
навыками взаимодействия участников межкультурной коммуникации. 

 
ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 
и поддерживать электронные коммуникации 

В результате освоения компетенции  ОПК-4  студент должен: 
знать: теоретические и практические основы ведения переговоров, 

совещаний, деловой переписки, публичных выступлений и делового общения  
уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе навыков делового общения 
владеть: методологией решения стандартных задач профессиональной 

деятельности в процессе ведения переговоров, совещаний, деловой переписки, 
публичных выступлений и делового общения 

 
ПК-12 - Умением 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: теоретические основы этики делового общения с партнерами; 

системы сбора информации 
уметь: организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами; 

реализовывать проекты по развитию предприятия 
владеть: навыками поддержки связей с деловыми партнерами  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  «Этика делового общения» относится к базовой части 
учебного плана направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

 
Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  
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Дисциплина «Этика делового общения» является предшествующей для 
учебных дисциплин «Методы принятия управленческих решений», 
«Управление человеческими ресурсами», «Корпоративная социальная 
ответственность». 

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 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 2/72  2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 
Аудиторная работа (всего) 24  8 
 
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) 
Тема 1. Основные понятия этики  делового общения 
Теоретические  и исторические предпосылки становления этики делового 

общения. Понятия: «этика», «мораль», «общение», «деловое общение», «этика 
делового общения».  Психологические и нравственные аспекты деятельности и 
общения людей.  Деловая этика и ее специфика. Ответственность, 
обязательность и компетентность – главные составляющие деловой этики. 

Тема 2. Психологические особенности  делового общения 
Психологические типы личности. Черты характера, способности. 

Социализация. Деловое общение как процесс восприятия людьми друг друга. 
Социально – психологический климат коллектива. Коммуникативная  культура  
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и общепринятые нравственные требования к общению. Факторы, 
формирующие благоприятный социально – психологический климат в 
коллективе. Роль руководителя коллектива. Психологические свойства 
преуспевающего человека. 

Тема 3.  История формирования правил и норм поведения в различные 
эпохи  и их особенности в разных странах 

Мыслители древности о человеческом общении. Категорический императив 
И.Канта.  Этика в учении Конфуция, Сократа, Платона, Аристотеля. Русские и 
зарубежные ученые о проблемах этики и психологии делового общения. 
Теории морального развития личности. Этика общечеловеческая и 
профессиональная. Профессиональный и корпоративный этические кодексы. 
Международные и национальные комитеты как регуляторы нравственности в 
профессиональных отношениях. Совершенствование коммуникативной 
культуры делового человека. 

Тема 4. Этикет - как составная часть культуры человека и общества 
Понятие духовной культуры. Эстетический компонент отношения человека 

к внешнему миру. Психологические особенности личности, влияющие на 
поведение человека.  Этикет – совокупность правил поведения, регулирующих 
внешние проявления взаимоотношений людей в процессе  общения.  Речь, 
жест, форма одежды и т п. – внешние атрибуты культурного человека. 
Этнокультурные, религиозные, вербальные и невербальные  традиции и нормы 
поведения в процессе делового общения. 

Тема 5. Деловой этикет и этические проблемы деловых отношений 
Сущность этики деловых отношений. Особенности делового этикета в 

разных странах.   Служебный этикет. Речевой этикет как норма делового 
общения. Основные правила, предъявляемые к ведению беседы. Формы 
деловой коммуникации. Собрания, совещания, публичные выступления. 
Дистанционное общение и его секреты. Взаимоотношения с коллегами. Этикет 
взаимоотношений руководителя и подчиненного. Основные принципы 
грамотного спора. 

Тема 6. Конфликты в профессиональной сфере.  Искусство ведения 
переговоров. 

Причины конфликтов в процессе общения. Конфликты профессиональные, 
административные, коммуникативные, психологические. Механизмы 
установления взаимопонимания в деловых отношениях. Умение грамотно 
взаимодействовать и общаться с деловыми партнерами. Учет региональных и 
национальных традиций в процессе деловых контактов и их форм. Организация 
переговоров: подготовка, начало, содержание и анализ результатов. 
Соблюдение и учет национальных стилей ведения переговоров. Характерные 
особенности этики деловых отношений и стратегий переговорных процессов в 
западных странах. Особенности американского стиля переговоров. Российский 
стиль ведения переговоров. 
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1.  Тема 1 1 2 8    - - 14 ОК-5; ОПК-4; ПК-12 

2. Тема 2 1 2 8    - - 14 ОК-5; ОПК-4; ПК-12 

3. Тема 3 2 2 8    1 1 8 ОК-5; ОПК-4; ПК-12 

4. Тема 4 2 2 8    1 1 8 ОК-5; ОПК-4; ПК-12 

5. Тема 5 2 2 8    1 1 8 ОК-5; ОПК-4; ПК-12 

6. Тема 6 2 4 8    1 1 8 ОК-5; ОПК-4; ПК-12 

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) 
Тема 1. Предмет, цели и задачи курса «деловое общение». 
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 
1. Объект и предмет курса «деловое общение». 
2. Общение – базовая потребность человека. 
3. Особенности и формы делового общения. 
Тема 2. Этика делового общения.  
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 
1. Общение как социально – психологическая категория: 
1.1. Коммуникативная сторона общения; 
1.2. Интерактивная сторона общения; 
1.3. Перцептивная сторона общения; 
2. Коммуникативная культура в деловом общении 
2.1 Вежливость; 
2.2. Корректность; 
2.3. Тактичность; 
2.4. Скромность; 
2.5. Предупредительность; 
2.6. Личные качества субъекта; 
3.  Виды делового общения: 
3.1. Вербальное и невербальное общение; 
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3.2. Основные стили общения: ритуальный, манипулятивный, 
гуманистический. 

4. Основные формы общения: деловая беседа, деловые переговоры, спор, 
деловое совещание, публичное выступление, деловая переписка. 

5. Управление деловым общением. 
Тема 3.  Психология личности и практика делового общения. 
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 
 Практическое задание: Изучив основные характеристики людей с 

различными типами темперамента, попытайтесь определить к какому типу 
темперамента относятся свидетели несчастного случая, показания которых 
описаны в книге выдающегося юриста А.Ф. Кони: 

1. «Это была ужасная картина — раздался душераздирающий крик, 
хлынула кровь, - мне послышался даже треск ломаемых костей, эта картина 
стоит перед моими глазами, преследует меня, волнуя и тревожа».  

2. «Раздавили женщину! Я давно говорил, что городское управление 
небрежно в исполнении своих обязанностей: можно ли поручать управление 
трамваем таким вагоновожатым, которые не умеют своевременно начать 
звонить и тем предупредить рассеянного или тугого на ухо прохожего. И вот 
результат. Судить надо за эти упущения, и строго судить».  

3. «При мне вагон трамвая раздавил несчастную женщину; и вот 
судьба людская: быть может, она спешила к любящему мужу, к любимым 
детям под семейный кров — и все разбито, уничтожено, остались слезы и 
скорбь о невозвратной потере; и картина осиротелой семьи с болью возникает в 
моей душе». 

4. «Ехал я на извозчике и вижу: стоит трамвай, около него толпа 
народа, все на что-то смотрят; я привстал в пролетке и вижу: лежит какая-то 
женщина поперек рельсов — вероятно, наехали и раздавили. Я сел на свое 
место и сказал извозчику: «пошел скорее».  

Тема 4. Психологические особенности общения руководителя с 
коллективом. 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 
самостоятельной работы: 

1. Функции руководителя в коллективе. 
2. Этапы формирования коллектива.  
3. Характеристика отношений между руководителем и 

подчиненными. 
4. Морально-психологический климат в коллективе. 
5. Нормы этичного поведения руководителя. 
6. Этика взаимоотношений с «трудным» руководителем. 
Тема 5. Нравственно-психологические основы конфликтов и пути их 

преодоления. 
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Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 
самостоятельной работы: 

1. Понятие конфликта и его социальная роль. 
2. Классификация конфликтов. 
3. Типы поведения людей в конфликтной ситуации. 
4. Причины и последствия конфликтов. 
5. Разрешение конфликтов и стили поведения в конфликтных 

ситуациях. 
6. Что такое стресс? 
 
Тема 6. Психологическое влияние в процессе общения. 
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 
1. Понятие харизмы. (Что такое харизма?) 
2. Психологические приемы формирования аттракции. 
3. Значение комплимента в деловом общении. Искусство 

комплимента. 
4. Практическое задание: продумайте и составьте минимум 10 

комплиментов, которые вы можете адресовать совершенно разным людям. 
 
Тема 7. Специфика деловых взаимоотношений с иностранными 

партнерами.  
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 
1. Что в большей степени соответствует американским традициям 

деловой этики? 
2. В чем принципиальные особенности европейской этики бизнеса? 
3. Расскажите об основах английской этики бизнеса. 
4. Каковы принципы французской этики деловых отношений? 
5. Назовите отличия азиатской этики бизнеса. 
6. Каким образом китайская этика деловых отношений способствует 

налаживанию неформальных отношений между деловыми партнерами, 
укрепляет «дух дружбы»? 

7. Какие особенности японской культуры отражаются в японской 
этике бизнеса? 

8. По материалам темы «Этика отношений в разных культурах» 
выберите одну интересующую Вас культуру или страну. Составьте перечень 
основных элементов этики деловых отношений в зарубежных странах. 
Представьте материал в табличной форме: 

Этика деловых отношений в ____________________________________ 
 
Элементы этики 

Деловых отношений Пояснение Ваши действия на 
деловой встрече 
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Выполните задание в объеме 1-2 страниц формата А4 . 
 
Тема 8.  Собеседование. Деловое совещание. 
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 
1. Основы самопрезентации при трудоустройстве. 
2. Деловой имидж – шаг к успешной карьере. 
3. Вербальное и невербальное поведение на собеседовании. 
4. Деловая игра «Интервью». 
5. Практическое задание:  
1. Используя материалы темы составить персональное резюме 2-х видов. 

См. образец в приложении. 
2. Разработайте свой  дресс-код для собеседования 
 – в банке, 
- в рекламном агентстве, 
- на телевидении, 
- в медицинском учреждении. 
 
Тема 9.  Деловые переговоры. 
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 
1. Что такое переговоры? 
2. Какие стратегии ведения переговоров могут быть использованы их 

участниками? 
3. Назовите и охарактеризуйте этапы переговорного процесса. 
4. Как достичь успеха на переговорах? 
 
Тема 10. Документационное обеспечение делового общения. 
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию во время 

самостоятельной работы: 
1. Что такое документ и каковы его функции? 
2. Каковы общие правила оформления документов? 
3. Что представляют собой реквизиты документа? Какие виды 

реквизитов закреплены Государственным стандартом Российской Федерации? 
4. Назовите системы документации, используемые при 

документировании управленческой деятельности. 
5. Что представляет собой деловое письмо? Какова его структура? 
6. Какие виды документов обеспечивают деловое общение и деловые 

отношения? 
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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 

1. Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для бакалавров / М.Е. Виговская. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — 978-5-394-02409-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75205.html  

2. Денисов А.А. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Денисов А.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 
государственный институт сервиса, 2014.— 210 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32795.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Психология и этика делового общения (5-е издание) [Электронный ресурс]: 
учебник для студентов вузов/ В.Ю. Дорошенко [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 419 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52575.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1. Гусейнов А.А. Этика: Учебник для бакалавров / Под ред. А.А. Гусейнова.  - 
М.: Юрайт, 2013. 

2. Шарков Ф.И. Коммуникология: учебник для ВУЗов. -  М.: Дашков и К, 2013 
3. Коноваленко М.Ю., Коноваленко В.А. Деловые коммуникации: Учебник для 

бакалавров. – М.: Юрайт, 2013 
4. Казначевская Г.Б., Чуев И.Н., Матросова О.В. Менеджмент. Учебное 

пособие для бакалавров. - Ростов н/Д.: Феникс, 2013 
5. Зверева Н. Правила делового общения [Электронный ресурс] : 33 «нельзя» и 

33 «можно» / Н. Зверева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина 
Паблишер, 2016. — 136 c. — 978-5-9614-4823-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48565.html 

6. Выходцева И.С. Речевая культура делового общения [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие для магистров всех направлений / И.С. Выходцева. 
— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 48 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54485.html 

7. Малявина Г.И. Национальный этикет [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Г.И. Малявина, В.В. Василенко, Л.Ф. Земцева. — Электрон. текстовые 
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данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 
194 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62850.html 

8. Пономарева Е.А. Практика делового общения [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Е.А. Пономарева, И.А. Сенюгина— Электрон. текстовые 
данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 163 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62989.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Ермакова Ж.А. Профессиональная этика и этикет (практикум) [Электронный 
ресурс]: учебное пособие к практическим занятиям/ Ж.А. Ермакова, О.П. 
Тетерятник, Ю.Е. Холодилина— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 104 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30125.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Курганская М.Я. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: курс 
лекций/ М.Я. Курганская— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
гуманитарный университет, 2013.— 121 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22455.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — 
Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 
аграрный университет, 2013.— 109 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64772.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Логутова Е.В. Психология делового общения [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е.В. Логутова, И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина. — Электрон. 
текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2013. — 196 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30126.html 

13. Особенности делового этикета в туриндустрии [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Омск: 
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2013. — 
72 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65056.html 

14. Матолыгина Н.В. Профессиональная этика и этикет в сфере сервиса 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Матолыгина, Л.В. Руглова. — 
Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2013. — 160 c. — 978-5-4383-
0038-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30210.html 

15. Мамина Р.И. Деловой этикет в системе имиджа [Электронный ресурс] : 
философско-культурологический анализ / Р.И. Мамина. — Электрон. текстовые 
данные. — СПб. : Петрополис, 2012. — 232 c. — 978-5-9676-0403-4. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20314.html 

16. Семенова М.А. Этикет делового общения [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для студентов 3 курсов очного и заочного отделений всех 
специальностей по дисциплине «Основы делового общения» / М.А. Семенова. — 
Электрон. текстовые данные. — Астрахань: Астраханский инженерно-
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строительный институт, ЭБС АСВ, 2009. — 106 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/17075.html 
 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.marketing.rbc.ru Российский бизнес-канал 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Изучение дисциплины «Этика делового общения» вырабатывает у 

студентов потребность в постоянном обогащении своих знаний, получаемых на 
теоретических и практических занятиях.  

Осмысление поставленной проблемы, проведение сравнительного 
анализа, обобщение и конкретизация практических выкладок наиболее 
успешно усваиваются студентами при систематической, самостоятельной 
работе над определенными вопросами курса и смежных с ним  
психологических и культурологических дисциплин. 

Студентам, изучающим данную дисциплину, следует, прежде всего, 
учитывать одно немаловажное обстоятельство: они имеют дело с проблемами 
общения в деловом мире, что требует выполнения определенных правил и 
соответственной оценки конкретной ситуации. Способность управлять и 
построение благоприятного морально – психологического климата в 
коллективе заранее предполагает  успех  любого предприятия. 

Курс синтезирует полученные студентами знания по учебным 
дисциплинам – философия,  общая психология, основам менеджмента, 
культурологии,  что позволяет в полном объеме использовать полученные 
знания при освоении теоретических и практических навыков в построении 
грамотных партнерских отношений.  

Более подробный перечень вопросов для самостоятельного изучения 
определяется ведущим преподавателем в процессе работы со студентами в 
течение семестра  и с учетом степени усвоения знаний по базовым 
дисциплинам специальности. 

Повышение эффективности самостоятельной работы студентов 
предполагает использование активных методов обучения: проведение деловых 
игр, многообразных тренингов, решение практических задач. 

Поиск информации осуществляется с помощью сайта Академии 
www.atiso.ru. 
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Выход на корпоративный обучающий портал может быть осуществлен 
либо через Интернет, либо через локальную сеть Академии. 

 
Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Изучение дисциплины «Этика делового общения» вырабатывает у 

студентов потребность в постоянном обогащении своих знаний, получаемых на 
теоретических и практических занятиях.  

Осмысление поставленной проблемы, проведение сравнительного 
анализа, обобщение и конкретизация практических выкладок наиболее 
успешно усваиваются студентами при систематической, самостоятельной 
работе над определенными вопросами курса и смежных с ним  
психологических и культурологических дисциплин. 

Студентам, изучающим данную дисциплину, следует, прежде всего, 
учитывать одно немаловажное обстоятельство: они имеют дело с проблемами 
общения в деловом мире, что требует выполнения определенных правил и 
соответственной оценки конкретной ситуации. Способность управлять и 
построение благоприятного морально – психологического климата в 
коллективе заранее предполагает  успех  любого предприятия. 

Курс синтезирует полученные студентами знания по учебным 
дисциплинам – философия,  общая психология, основам менеджмента, 
культурологии,  что позволяет в полном объеме использовать полученные 
знания при освоении теоретических и практических навыков в построении 
грамотных партнерских отношений.  

Более подробный перечень вопросов для самостоятельного изучения 
определяется ведущим преподавателем в процессе работы со студентами в 
течение семестра  и с учетом степени усвоения знаний по базовым 
дисциплинам специальности. 

Повышение эффективности самостоятельной работы студентов 
предполагает использование активных методов обучения: проведение деловых 
игр, многообразных тренингов, решение практических задач. 

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) 
Занятия теоретического и практического цикла дисциплины «Этика 

делового общения» проводятся на базе учебных корпусов Академии труда и 
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социальных отношений. На занятиях практического курса студенты 
обеспечиваются необходимым техническим оборудованием (компьютер, 
проектор, экран и пр.)  и раздаточным материалом для групповой, 
индивидуальной, или самостоятельной работы. Для чтения лекций в 
сопровождении мультимедийных презентаций используются лекционные 
аудитории, оснащенные соответствующим оборудованием. Промежуточная, 
или итоговая аттестация, а также некоторые виды практических занятий в 
форме компьютерной практики проводятся в специализированных 
компьютерных классах Академии. 

Используемые в рамках курса учебно-методические материалы включают 
обучающие и контролирующие программы, слайд-фильмы, наглядные пособия 
(таблицы, схемы и т.п.) и материалы, воспроизводимые с помощью 
мультимедийного оборудования. 

Для обеспечения реализации программы имеются следующее 
материально-техническое ресурсы: интернет ресурсы,  электронные учебные 
пособия, компьютеры, информационные носители (как текстовые, так и 
электронные), обычные учебники и учебные пособия на модульной основе, 
учебно-методические материалы.  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

«Менеджмент» к реализации компетентностного подхода, в учебном процессе 
по дисциплине «Этика делового общения» предусмотрено применение 
следующих образовательных технологий, в том числе активных и 
интерактивных форм проведения практических занятий: 

1. Лекционные занятия: 
- вводная лекция; 
- обзорная лекция; 
- проблемная лекция; 
- лекция-визуализация. 
2. Практические занятия: 
- СЕМИНАРЫ-обсуждения; 
- коллоквиумы; 
- деловые игры; 
- групповые задания; 
- презентации и майнд-меп. 
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Приложение 1  
к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

Этапы (семестры, курсы) 
формирования компетенции в 

процессе освоения ОП № 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание Очная 

форма 
обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 
ОК-5 - Способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

1  1 

2 

ОПК-4 - Способностью осуществлять деловое 
общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать электронные 
коммуникации 

1  1 

3 

ПК-12 - Умением 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  1 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням:  

 от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень»  
 от 5 до 7 баллов - «базовый уровень» 
 от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
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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 

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 

Минимальный 
уровень 

 
 

 
 
Базовый 
уровень 
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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) 

 
 
 
 

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 

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, 
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ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Этика делового общения» характеризуется следующими типовыми 
контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к зачету 
1. Понятие делового общения, его сущностные характеристики. 
2. Структура общения. 
3. Коммуникация как основа социальных отношений. 
4. Специфика и основные задачи деловой коммуникации. 
5. Характеристики делового общения. 
6. Влияние организационной структуры предприятия на характер 
7. деловых отношений. 
8. Основные типы руководителей и стили руководства. 
9. Коммуникативные модели взаимодействия партнеров. 
10. Обратная связь в деловой коммуникации, условия ее 

эффективности. 
11. Коммуникативные барьеры в деловом общении. 
12. Проблема совместимости и сработанности в группе. 
13. Механизмы взаимопонимания в деловом общении. 
14. Проблема интерпретации невербальных средств коммуникации. 
15. Сознательное и подсознательное в невербальном поведении. 
16. Перцептивный аспект делового общения. 
17. Проблема точности восприятия в процессе делового контакта. 
18. Феномен личного влияния в процессе коммуникации. 
19. Манипуляция, ее типы и признаки. Защита от манипуляции. 
20. Использование «эффектов» восприятия в деловом общении. 
21. Самопрезентация в общении. 
22. Формирование аттракции в общении. 
23. Интерактивный аспект делового общения. 
24. Стили и формы деловых взаимодействий. 
25. Цели и факторы эффективного слушания в устных формах 

взаимодействий. 
26. Подготовка к публичным выступлениям. 
27. Убеждение и убеждаемость в системе делового общения. 
28. Спор и полемика как формы деловой коммуникации. 
29. Деловые переговоры, их подготовка и проведение. 
30. Деловое совещание, его цели и проведение. 
31. Деловая беседа, ее разновидности. 
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32. Основные правила беседы при телефонном общении. 
33. Совещания, презентации: правила их открытия и проведения. 
34. Пресс-конференция, ее организация и проведение. 
35. Деловые приемы, их коммуникативный смысл. 
36. Стратегии письменных деловых коммуникаций. 
37. Этические нормы делового общения. 
38. Конфликты в деловых отношениях, их причины и сущность. 
39. Динамика и интенсивность конфликтов. 
40. Стратегии выхода их конфликта. Проблема предупреждения 

конфликтов в деловой сфере. 
41. Культурные особенности деловых контактов. 
 
2. 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 
 
Тест № 1 
Проходной балл – 50% 
Время на тест – 25 мин 
Тест на знание бизнес-этикета. 
 
1. Будущий начальник говорит: «Слушаю вас» - и при этом пишет 

(или читает). Начнете ли вы говорить?  
2. Какой рукой принято вручать визитную карточку?  
3. Во время деловой беседы принесли чай или кофе. Вы уронили 

чайную ложечку на пол. Вы поднимете ее?  
4. Женщина проходит мимо группы знакомых мужчин. Кто 

здоровается первым?  
5. Кто должен первым приветствовать партнера при встрече: 

начальник (мужчина) или его подчиненная?  
6. Является ли обязательным рукопожатие при встрече знакомых 

мужчин?  
7. Влияет ли одежда на деловой успех?  
8. Что можно положить в наружный карман пиджака: ручку, 

карандаш, расческу?  
9. Повышает ли понижает престиж делового человека перстень на его 

руке?  
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10. Какой силуэт мужской одежды престижен: расширяющийся книзу 
или кверху?  

11. Облегчают ли шутки взаимопонимание с малознакомым 
собеседником?  

12. Какая женская одежда наиболее подходит для работы в офисе 
(платье, костюм, блузка с юбкой, брюки)?  

13. Косметика на лице деловой женщины должна быть заметна с 
близкого или среднего расстояния?  

14. Какого цвета рубашку и галстук мужчина должен надевать на 
деловой прием?  

15. Что означает следующий жест партнера по общению: хозяин 
кабинета во время разговора начинает собирать бумаги на столе?  

         
Правила  деловых отношений. 
1. Подготовка к публичному выступлению включает ### основные 

группы правил 
а) две 
б) четыре 
в) три                  
2.  Хорошо подготовленное публичное выступление  это 
а) знак уважения к аудитории и  утверждение самооценки                  
б) желание повысить самооценку 
в) желание «выслужиться» перед начальством 
3. Основной частью выступления следует считать 
а)  формирование предложений  по проблеме 
б) перечисление назревших проблем 
в) перечисление достигнутых  результатов 
4. Деловая беседа есть 
а) процесс общения                      
б) монолог выступающего 
в) воспитание 
5. Деловая беседа это же, что и процесс переговоров 
а) правильное определение 
б) определение неправильное 
в) между  понятиями и беседа и переговоры возможно поставить знак 

равенства      
6.  Собеседование  является наиболее широко применяемым методом 

отбора #### 
а) метода управления 
б) кадров       
в) партнеров 
7. Во время собеседования основное время отводится  
а) работодателю 
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б) соискателю               
8.  Конструктивная критика, указывающая на недостатки сотрудника в 

действиях основы  на соблюдении 
а) юридических категорий 
б) этических норм                         
в) традиционной культуры 
 
Этикет деловых отношений. 
3. Особенности делового общения с иностранными партнерами. 
а) Особенности делового этикета сопряжены с особенностями 

традиционной культуры народов.    
б) Традиционная культура не имеет отношения к формированию 

требований делового этикета. 
4. Особенности делового общения с партнерами из Северной 

Америки. 
а)  Американцы следуют жесткой дисциплине. 
б) Американцы обсуждают не только общие вопросы, но и детали.         
в)  Американский стиль характеризуется высоким профессионализмом. 
г)  Члены делегации не могут  самостоятельно принимать решения во 

время переговоров.           
д) Американцы достаточно лояльны  на переговорах и с легкостью идут 

на уступки. 
5. Особенности национальной немецкой культуры. 
а) Немцам не свойственно придерживаться дисциплинированности, 

пунктуальности, экономичности и дотошности. 
б)  Для немцев характерно строгое платье, форменное.   
в)  Немцы с легкостью вступают в переговоры. 
г)  Для немцев вступление в переговоры достаточно сложный процесс, 

требуется доскональная подготовка условий переговоров.   
6. Особенности английской деловой культуры. 
а) Англичане меньше внимания уделяют степени подготовленности 

переговоров. 
б) Достаточно гибки и отвечают на инициативы противоположной 

стороны. 
в) Для англичан все деловые вопросы должны разрешаться в рабочее 

время. 
г)  Англичане разрешение нерешенных вопросов переносят на вечернее, 

либо застольное время.   
7. Деловой этикет во Франции. 
а) Французы ревностно относятся к соблюдению этикетных норм.   
б) Во время переговоров  французы избегают официальных встреч «один 

на один».   
в) Французы менее свободны при принятии самостоятельных решений. 
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г) Финал встречи и подписание договоров переноситься на 
неофициальную, застольную часть деловой встречи.   

8. Своеобразие деловой культуры Востока. 
а) Во время переговоров японцы предпочитают развитие личных 

отношений. 
б)  Японцы открыто заявляют о согласии или несогласии. 
в)  Японцы не любят отвечать на уступки партнеров.      
9. Правила вручения подарков. 
а) Подарки следует делать.      
б) Лучше воздержаться от вручения подарков. 
в) Вручение подарков не влияет на партнерские отношения 
8. В качестве подарков могут служить 
а) косметические средства 
б)  изделия из драгоценных металлов 
в) сувенирная продукция вашего производства              
 
Этикет делового человека. 
1. 1. Правила приветствия в различных ситуациях 

Должен быть первым при № 
п/п 

Ситуация или вариант 
встречи сотрудников Приветствии Рукопожатии Представлении 

 
1. 

Мужчина 
Женщина 

   

 
2. 

Старший по возрасту 
Младший по возрасту 

   

 
3. 

Старший по должности 
Младший по должности 

   

 
4. 

Проходящий мимо 
группы 
Стоящий в группе 

   

 
5. 

Входящий в комнату 
Находящийся в комнате 

   

6. Обгоняющий идущего    
 
7. 

Руководитель делегации, 
входящей в комнату 
Руководитель делегации, 
находящейся в комнате 

   

            Знаком «+» обозначьте первого из сотрудников, производивших действие 
в рассматриваемой ситуации 
 
2. Внешний облик делового человека. 
а) Предъявляются особые требования к внешнему облику делового 

человека.         
б) Форма одежды может быть свободной. 
в) Внешний облик формируется в зависимости от места пребывания. 
3. Костюм делового человека… 
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а) Должен соответствовать определенному стилю. 
б) Деловой костюм должен выдерживать модный стиль, строгие 

расцветки, подбор аксессуаров.             
в) Цвет и стиль не имеют значения. 
г) Выдержать общее впечатление опрятности, аккуратности и 

педантичности в одежде. 
4. Особенности внешнего облика деловой женщины. 
а) Элегантная одежда, привлекательная прическа, тонкий макияж, 

впечатляющие аксессуары.                 
б) Не следует уделять внимание внешнему облику. 
в) Элегантной одежды достаточно. 
г) Следует придерживаться советов окружающих. 
5. Особенности костюма деловой женщины. 
а) Костюм сохраняет консервативный стиль. 
б)  Костюм должен быть выдержан в современном стиле.       
в)   Цветовая гамма колеблется от бледно – желтого до темных, серых 

тонов. 
6. Женский деловой  костюм предполагает  аксессуары 
а) Наличие аксессуаров необязательно. 
б) Аксессуары должны выдерживать цветовую гамму и стиль. 
в)Платье и аксессуары должны соответствовать времени и месту.          
7. Правила поведения в общественном транспорте. 
а) Прежде чем войти, нужно дать возможность выйти пассажирам из         

транспорта.    
б) Уступать места только инвалидам и пожилым людям. 
в) Можно читать газету или журнал в развернутом виде. 
г)  Возможно проигнорировать требования контролера. 
д) При входе в транспорт следует вперед пропускать женщину.     
е) При выходе следует  пропускать женщину. 
ж) В такси  женщину сажают на переднее сиденье. 
з) В такси женщину сажают сзади, с права.           
8. Правила поведения в гостинице. 
а)  При прибытии следует обращаться  к администратору.     
б)   Расценки выясняют у соседа по номеру. 
в)  В ресторан или буфет можно войти в свободной одежде. 
г) Возможно менять установленный порядок в гостинице. 
д)  Следует строго придерживаться выработанных норм поведения в 

данной гостинице.      
9. Правила поведения в театре, кино, на концерте. 
а) Возможно опоздать. 
б) Не следует опаздывать.       
в) Разрешается есть во время демонстрации фильма, спектакля и т.д. 
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г) Разрешается расслабиться и вытянуть ноги под кресло впереди 
сидящего, облокотиться на спинку переднего кресла, постукивать по 
подлокотникам. 

д)  Возможно вести беседу во время демонстрации представления. 
е) Следует во время антракта покидать непонравившееся представление.   
10. Этикет деловых приемов. 
а) Деловые приемы подразделяются на официальные и не официальные.    
б) Деловые приемы это вечерние застолья. 
в) Деловые приемы подразделяются на: деловой завтрак, ланч, чай, обед, 

ужин.     
г) Прием типа коктейль, обед – буфет, «жур - фикс», «Бокал 

шампанского».   
д)  Во время дневных приемов разрешается употребление крепких 

горячительных напитков. 
е)  Во время дневных приемов следует принимать легкие вина, либо 

вообще не употреблять крепленных напитков.   
 
Критерии оценки: 
 оценка «отлично» выставляется студенту, если он решил 90-100%  

заданий 
 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он решил 75-89%  

заданий  
 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он решил 50-

74%  заданий 
 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он решил 

менее 50% заданий 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ, СОБЕСЕДОВАНИЯ 
Тема 2. Психологическое влияние в процессе общения. 
Перечень вопросов для проведения коллоквиума: 
1. Понятие харизмы. (Что такое харизма?) 
2. Психологические приемы формирования аттракции. 
3. Значение комплимента в деловом общении. Искусство 

комплимента. 
4. Практическое задание: продумайте и составьте минимум 10 

комплиментов, которые вы можете адресовать совершенно разным людям. 
 
Критерии оценки: 
 «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. 
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 «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. 

 «Удовлетворительно» - изложение материала не 
систематизированное, выводы недостаточно доказательны, аргументация 
слабая. Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 

 «Неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание 
материала, обнаружено не знание основных положений темы. Ответ на вопрос 
отсутствует. Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 
баллов за освоение компетенций менее 3 

 
КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Тема 3. Психологические особенности общения руководителя с 
коллективом.     

Перечень вопросов для подготовки к контрольной работе. 
1. Функции руководителя в коллективе. 
2. Этапы формирования коллектива.  
3. Характеристика отношений между руководителем и 

подчиненными. 
4. Морально-психологический климат в коллективе. 
5. Нормы этичного поведения руководителя. 
6. Этика взаимоотношений с «трудным» руководителем. 
Критерии оценки: 
 «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. 

 «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. 

 «Удовлетворительно» - изложение материала не 
систематизированное, выводы недостаточно доказательны, аргументация 
слабая. Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 

 «Неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание 
материала, обнаружено не знание основных положений темы. Ответ на вопрос 
отсутствует. Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 
баллов за освоение компетенций менее 3 

 
ТЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Тема 4. Специфика деловых взаимоотношений с иностранными 
партнерами.      

Темы для проведения презентации: 
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1. Что в большей степени соответствует американским традициям 
деловой этики? 

2. В чем принципиальные особенности европейской этики бизнеса? 
3. Расскажите об основах английской этики бизнеса. 
4. Каковы принципы французской этики деловых отношений? 
5. Назовите отличия азиатской этики бизнеса. 
6. Каким образом китайская этика деловых отношений способствует 

налаживанию неформальных отношений между деловыми партнерами, 
укрепляет «дух дружбы»? 

7. Какие особенности японской культуры отражаются в японской 
этике бизнеса? 

9. По материалам темы «Этика отношений в разных культурах» 
выберите одну интересующую Вас культуру или страну. Составьте перечень 
основных элементов этики деловых отношений в зарубежных странах. 
Представьте материал в табличной форме: 

 
Этика деловых отношений в ____________________________________ 
 

Элементы этики 
Деловых отношений 
 

Пояснение 
 
 

Ваши действия на 
деловой встрече 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Выполните задание в объеме 1-2 страниц формата А4 . 
 
 
Тема 6. Инновационные технологии в сфере индустрии развлечений и 

шоу-бизнеса 
 
Темы для проведения презентации: 
1.Долгосрочные целевые программы развития культуры и искусства. 
2.Телевизионные эстрадные конкурсы как современная технология в 

поиске молодых талантов.  
3.Музыкальный проект. 
4. Реалити-шоу. 
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Критерии оценки: 
 «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. 

 «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. 

 «Удовлетворительно» - изложение материала не 
систематизированное, выводы недостаточно доказательны, аргументация 
слабая. Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 

 «Неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание 
материала, обнаружено не знание основных положений темы. Ответ на вопрос 
отсутствует. Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 
баллов за освоение компетенций менее 3 

 
ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

Тема 5.  Собеседование. Деловое совещание. 
Перечень  тем для проведения круглого стола: 
 
1. Основы самопрезентации при трудоустройстве. 
2. Деловой имидж – шаг к успешной карьере. 
3. Вербальное и невербальное поведение на собеседовании. 
4. Деловая игра «Интервью». 
5. Практическое задание:  
1. Используя материалы темы составить персональное резюме 2-х видов. 

См. образец в приложении. 
2. Разработайте свой  дресс-код для собеседования 
 – в банке, 
- в рекламном агентстве, 
- на телевидении, 
- в медицинском учреждении. 
 
Критерии оценки: 
 «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. 

 «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. 

 «Удовлетворительно» - изложение материала не 
систематизированное, выводы недостаточно доказательны, аргументация 
слабая. Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4. 
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 «Неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание 
материала, обнаружено не знание основных положений темы. Ответ на вопрос 
отсутствует. Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 
баллов за освоение компетенций менее 3 

 
 


