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ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
1. Процедура проведения оценивания знаний при проведении экзамена по
дисциплине.
Экзамен проводится, как правило, в период зачетно-экзаменационной сессии.
К экзамену допускаются студенты, выполнившие все требования учебного плана
по данной дисциплине.
Экзамен проводится в устной форме по билетной системе.
Содержание билетов рассматривается и утверждается кафедрой. Преподаватель не
имеет право вносить изменения в билеты по личной инициативе.
В экзаменационный билет должны, как правило, включаться два-три теоретических
вопроса из разных разделов программы и в зависимости от специфики дисциплины - одна
задача или практическое задание. Предварительное ознакомление обучаемых с
экзаменационными билетами не разрешается.
Перечень учебно-методических материалов, разрешенных для пользования
студентом на экзамене утверждается заведующим кафедрой.
Перед началом экзамена учебная группа в полном составе представляется
экзаменатору, который информирует студентов о их допуске к промежуточной
аттестации.
Часть студентов, в количестве не более 5 человек, вызывается им для сдачи
экзамена, остальные находятся вне аудитории.
Вызванный студент представляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего
берет билет, называет его номер, прочитывает вопросы (задания), при необходимости
уточняет их, а затем начинает готовиться к ответу.
Для подготовки к ответу студенту отводится до 30 минут. Во время экзамена
студенты могут пользоваться рабочей программой дисциплины, а с разрешения
экзаменатора - справочниками, таблицами, макетами и другими пособиями в соответствии
с перечнем, утвержденным заведующим кафедрой.
По мере готовности или по истечении отведенного для подготовки к ответу
времени, студент сообщает экзаменатору о своей готовности и, с его разрешения или по
вызову, отвечает на поставленные в билете вопросы. Ответ по билету не должен
превышать 20 минут. Необходимую для ответа на вопросы информацию студент может
отобразить на доске или на листах бумаги, помеченных особым способом и полученных у
экзаменатора в месте с билетом.
Если экзамен принимается несколькими преподавателями, то они могут
самостоятельно выслушать и оценивать ответы экзаменуемых.
Если экзамен принимается комиссией, то ответ экзаменуемого выслушивается
всеми ее членами. По отдельным вопросам, требующим практического выполнения,
ответы могут приниматься одним членом комиссии по указанию председателя. Члены
комиссии выставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за
дополнительный вопрос (вопросы) и оценку по результатам экзамена. Решение об
итоговой оценке принимается открытым голосованием членов комиссии простым

большинством голосов, при равном числе голосов решающим является голос
председателя.
Экзаменуемый имеет право отказаться от ответа на вопросы первого билета и взять
другой. В этом случае итоговая оценка снижается на один балл.
После ответа на все вопросы студент, сдает билет и, при наличии, тезисы ответа на
листах бумаги, помеченных особым способом и полученных у экзаменатора.
Студентам, замеченным в оказании помощи друг другу при подготовке к ответу, а
также использующим неразрешенные материалы и записи, нарушающим установленные
правила на экзамене, по решению экзаменатора (председателя комиссии) на письменных
экзаменах (зачетах) могут даваться другие или дополнительные задания, а на устных им
может быть предложен другой билет или они могут удаляться с экзамена с выставлением
неудовлетворительной оценки.
2. Процедура проведения оценивания знаний при проведении зачета
Зачет по дисциплине принимается преподавателем в зачетную неделю в
соответствии с расписанием учебных занятий и экзаменов.
К зачету допускаются студенты, выполнившие все требования учебного плана по
данной дисциплине.
Студенты заочной формы обучения сдают зачет в период лабораторноэкзаменационной сессии.
Зачет по дисциплинам проводятся по билетам или путем собеседования. Порядок
проведения зачета, форма проверки знаний и навыков студентов определяются
заведующим кафедрой.
Преподавателю предоставляется право объявить зачетную оценку без опроса тем
обучаемым, которые показали высокую текущую успеваемость по дисциплине и активно
участвовали в семинарских, практических и других видах занятий.
При приеме зачетов по билетам в них включаются два-три вопроса из различных
разделов дисциплины, позволяющих проверить и оценить теоретические знания
обучаемых, умения самостоятельно применять теорию при решении практических задач.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы, давать
задачи и примеры по программе дисциплины.
При проведении зачета в форме собеседования студентам задаются под запись дватри вопроса из разработанного перечня. Допускается проверка знаний обучаемых с
помощью технических средств контроля.
3. Процедура оценивания знаний при проведении тестирования
При проведении зачета (экзамена) в форме бланкового или компьютерного
тестирования допущены к промежуточной аттестации студенты размещаются в аудитории
(компьютерном классе).
Перечень вопросов, включенных в тестовый материал, обсуждаются на заседании
кафедры и утверждаются ее заведующим.
Преподаватель обязан принять все меры для предотвращения заблаговременного
ознакомления студентов с правильными вариантами ответов тестовых материалов.
При проведении бланкового тестирования разрабатывается не менее 4- х вариантов
бланков с тестовыми заданиями.
При проведении компьютерного тестирования необходимым условием является
формирование перечня вопросов тестового задания случайным образом, а также
случайным образом определяется положение правильного ответа (ответов) в перечне
вариантов ответа на вопрос (задание). Время на тестирование должно ограничиваться в
установленных пределах программно-аппаратными средствами тестовой программы.
Для проведения бланкового или компьютерного тестирования отводится от 1-го до
2-х академических часов.

При проведении экзамена (зачета) в форме бланкового тестирования, результаты
экзамена (зачета) объявляются студентам после проверки бланков преподавателем.
При проведении экзамена (зачета) в форме компьютерного тестирования,
результаты объявляются студенту непосредственно по окончании тестирования.
4. Используемые оценочные средства, их краткая характеристика и
представление оценочного средства
№
п/п

Наименование
оценочного
средства

1

Деловая и/или
ролевая игра

2

Кейс-задание
(учебная
ситуация)

3

Коллоквиум

4

Контрольная
работа

5

Расчетнографическая
работа

6

Реферат

7

Доклад,
сообщение

8

Собеседование

Представление
Краткая характеристика оценочного
оценочного
средства
средства в ФОС
УД
Совместная деятельность группы студентов и
Тема (проблема),
преподавателя под управлением преподавателя концепция, роли и
с целью решения учебных и профессионально- ожидаемый
ориентированных задач путем игрового
результат по
моделирования реальной проблемной ситуации. каждой игре
Позволяет оценивать умение анализировать и
решать типичные профессиональные задачи.
Проблемное задание, в котором студенту
Задания для
предлагают осмыслить реальную
решения кейспрофессионально-ориентированную ситуацию, заданий, образцы
необходимую для решения данной проблемы. решений.
Средство контроля усвоения учебного
Вопросы по
материала темы, раздела или разделов
темам/разделам
дисциплины, организованное как учебное
учебной
занятие в виде собеседования преподавателя со дисциплины.
студентами.
Средство проверки умений применять
Комплект
полученные знания для решения задач
контрольных
определенного типа по теме или разделу.
заданий по
вариантам.
Средство проверки умений применять
Комплект заданий
полученные знания по заранее определенной
для выполнения
методике для решения задач или заданий по
расчетномодулю или дисциплине в целом.
графической
работы.
Продукт самостоятельной работы студента,
Темы рефератов.
представляющий собой краткое изложение в
письменном виде полученных результатов
теоретического анализа определенной научной
(учебно-исследовательской) темы, где автор
раскрывает суть исследуемой проблемы,
приводит различные точки зрения, а также
собственные взгляды на нее.
Продукт самостоятельной работы студента,
Темы докладов,
представляющий собой публичное выступление сообщений
по представлению полученных результатов
решения определенной учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной темы.
Средство контроля, организованное как
Вопросы по
специальная беседа преподавателя со
темам/разделам

9

Творческое
задание (проект)

10

Тест

11

Тренажер

12

Эссе

студентом на темы, связанные с изучаемой
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение
объема знаний студента по определенному
разделу, теме, и т.п.
Частично регламентированное задание,
имеющее нестандартное решение и
позволяющее диагностировать умения,
интегрировать знания различных областей,
аргументировать собственную точку зрения.
Может выполняться в индивидуальном порядке
или группой студентов.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать процедуру
измерения уровня знаний и умений студента.
Оценочное средство, которое может быть
использовано для самодиагностики, а также
для контроля приобретенных студентом
знаний, умений и навыков.
Средство, позволяющее оценить умение
студента письменно излагать суть поставленной
проблемы, самостоятельно проводить анализ
этой проблемы с использованием концепций и
аналитического инструментария
соответствующей дисциплины, делать выводы,
обобщающие авторскую позицию по
поставленной проблеме.

учебной
дисциплины.
Темы групповых
и/или
индивидуальных
творческих
заданий.
Комплект
тестовых заданий.
Комплект заданий
для работы с
тренажером.
Тематика эссе.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
Примерное наполнение фонда оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости
Традиционные оценочные средства
Примеры ОС
Опрос
Коллоквиум
Собеседование
Типовые задания для
самостоятельной работы
 Контрольные работы
 Лабораторные работы
 Практические работы





Тесты:
 бланковые
 компьютерные
 Реферат
 Курсовая работа
 Статья, научный доклад
по теме НИР

Примерные варианты наполнения ФОС
 Вопросы по разделам и/или темам.
 Критерии и шкала оценивания.
 Варианты заданий, контрольных работ по
разделам, темам.
 Тематика лабораторных/практических работ.
 Методические рекомендации по проведению
и/или выполнению.
 Критерии и шкала оценивания.
 Банк тестов по разделам и темам.
 Инструкция для студента по выполнению.
 Критерии и шкала оценивания.
 Тематика рефератов, курсовых работ,
научных исследований.
 Методические рекомендации по написанию,
защите.
 Критерии и шкала оценивания.

 Творческие задания.
 Эссе.
 Ситуационные задачи
(кейсы)

 Набор творческих и ситуационных заданий.
 Инструкция
и/или
методические
рекомендации по выполнению.
 Критерии и шкала оценивания.

Инновационные оценочные средства
Примеры ОС
 Круглый
стол:
диспут,
дискуссия, мозговой штурм.
 Деловые, ролевые игры
 Тренинги
 Презентации
 Компьютерные симуляции.
 Виртуальные проекты или
задания с использованием
интерактивной доски.
 Творческий проект в рамках
одной дисциплины.
 Междисциплинарный проект

Примерные варианты наполнения ФОС
 Тематика.
 Программа проведения.
 Методические рекомендации по подготовке
и проведению.
 Критерии и шкала оценивания.
 Тематика.
 Программа проведения.
 Методические рекомендации по подготовке
и проведению.
 Критерии и шкала оценивания.
 Программа проекта.
 Методические рекомендации по выполнению
проекта.
 Критерии и шкала оценивания.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Структура ФОС для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине
«Наименование дисциплины»
1.
Методические материалы для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине «Наименование дисциплины».
2.
Теоретические вопросы к экзамену/зачету по дисциплине «Наименование
дисциплины».
3.
Практические задания к экзамену/зачету по дисциплине «Наименование
дисциплины».
4.
Критерии и шкала оценивания ответа студента на экзамене/зачете по дисциплине
«Наименование дисциплины».
5.
Условия сдачи экзамена/зачета по дисциплине «Наименование дисциплины»
6.
Критерии и шкала оценивания уровня сформированности дисциплинарной части
компетенций у студента по дисциплине «Наименование дисциплины».
Традиционные оценочные средства
Примеры ОС
 Зачет
 Экзамен
Тесты:
 бланковые
 компьютерные

Примерные варианты наполнения ФОС
Вопросы для подготовки.
Билеты.
Критерии оценки.
Банк тестов по разделам и темам.
Инструкция для студента.по выполнению.
Критерии и шкала оценивания.
Инновационные оценочные средства

Примеры ОС
Примерные варианты наполнения ФОС
 Творческий проект в рамках одной Программа проекта.
дисциплины
Методические
рекомендации
по
 Междисциплинарный проект
выполнению проекта.
Критерии и шкала оценивания.
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ* №
по учебной дисциплине ______________________________
(наименование дисциплины)

1. Теоретический вопрос №1………………………………………………
2. Теоретический вопрос №2 …………………………………….………
3. Практическое задание №1 ……………………………………………..
Заведующий кафедрой
___________________________/ И.О.Фамилия /
(подпись)

«____»__________________20

г.

5. Критерии оценивания
5.1. Критерии и шкала оценивания ответа студента на экзамене по дисциплине
Оценка

Отлично

Хорошо

Удовл-но

Неудов-но

Критерии оценки
Студент владеет знаниями и умениями дисциплины в полном объеме рабочей программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает
на все вопросы экзаменационного билета, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы, решает задачи повышенной сложности.
Студент владеет знаниями и умениями дисциплины почти в полном
объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых,
особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих
вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда
выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных
ошибок в ответах; умеет решать средней сложности задачи.
Студент владеет обязательным объемом знаний по дисциплине; проявляет
затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов.
Студент способен решать лишь наиболее легкие задачи, владеет только
обязательным минимумом знаний.
Студент не освоил обязательного минимума знаний по дисциплине, не
способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора.

5.2. Критерии и шкала оценивания ответа студента на зачете по дисциплине
Оценка
Зачтено

Критерии оценки
В период текущего контроля успеваемости студент вовремя выполняет
все контрольные акции, предусмотренные рабочей программой дисциплины.

На зачете студент показывает хорошие знания учебного материала по
дисциплине, при этом логично и последовательно излагает учебный материал дисциплины, раскрывает смысл вопроса, дает удовлетворительные
ответы на дополнительные вопросы.
В период текущего контроля успеваемости студент вовремя не выполняет
контрольные акции, предусмотренные рабочей программой дисциплины.
Незачтено
Студент не освоил обязательного минимума знаний по дисциплине (владеет только отрывочными знаниями), не способен ответить на вопросы
зачета даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.

5.3.

Критерии и шкала оценивания контрольной работы

Оценка
Отлично
Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

5.4.
Оценка
Отлично

Хорошо

Удовлетворите
льно

Неудовлетвори
тельно

Критерии оценки
контрольная работа выполнена полностью, в решении нет
ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся
следствием непонимания материала).
контрольная работа выполнена полностью, но обоснования
шагов решения недостаточны, допущена одна негрубая ошибка
или два-три недочета в выкладках или графиках, если эти виды
работы не являлись специальным объектом проверки.
в контрольной работе допущено более одной грубой ошибки или
более двух-трех недочетов в выкладках и графиках, но студент
владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
в контрольной работе показано полное отсутствие
обязательных знаний и умений по проверяемой теме.

Критерии и шкала оценивания ответа студента на коллоквиуме
Критерии оценки
Студент полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой, изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; продемонстрировал сформированность и устойчивость
полученных знаний. Возможны одна-две неточности при ответе на дополнительные вопросы. которые студент легко исправил по замечанию преподавателя.
Ответ студента имеет один из недостатков: в изложении вопроса допущены
небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, не
исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более
двух недочетов при освещении дополнительных вопросов, легко исправленные по замечанию преподавателя.
Студент неполно раскрыл содержание вопроса, но показал общее понимание
материалаа и продемонстрировал умения, достаточные для дальнейшего
усвоения программного материала; имеет затруднения или допустил ошибки
в определении понятий, использовании математической терминологии и исправил их после нескольких наводящих вопросов преподавателя.
Студент обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного
материала по дисциплине или не смог ответить ни на один из дополнительных вопросов по изучаемому материалу.

5.5. Критерии оценивания круглого стола (дискуссии, полемики, диспута, дебатов)
-

-

-

-

Содержательные
установление и идентификация
проблем;
использование базовых знаний;
установление
фактов
и
определений, отделение фактов
от
мнений
(аргументированность);
логичность
и
использование
причинно-следственных связей;
поддержка
утверждений
объяснением,
причинами
(иллюстрация мыслей);
подведение итогов по пунктам
согласия и разногласиям;
разнообразие
использованных
аргументов
и
позиций
по
обсуждаемому вопросу;
…

-

-

-

-

Процедурные и ценностные
обеспечение откликов и реакция на заявления
участников;
соответствие открыто и справедливо
принятым правилам;
толерантность участников, отсутствие
проявления враждебности и личностных
нападок;
приглашение других лиц для участия в
обсуждении (представителей разных групп,
позиций, социальных слоев);
признание ценности общего взаимодействия
в сотрудничестве при решении конфликтов;
включение максимального числа участников в
обсуждение;
соблюдение временных рамок как в
обсуждении в целом, так и в выступлениях
участников в частности;
…

5.6. Критерии и шкала оценивания расчетно-графических работ
Оценка

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Критерии оценки
Студент полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой, изложил материал грамотным языком
в определенной логической последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; продемонстрировал сформированность и устойчивость полученных знаний.
Возможны одна-две неточности при ответе на дополнительные
вопросы, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя.
Ответ студента имеет один из недостатков: в изложении вопроса
допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое
содержание ответа; допущены один-два недочета при освещении
основного содержания ответа, не исправленные по замечанию
преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при
освещении дополнительных вопросов, легко исправленные по
замечанию преподавателя.
Студент неполно раскрыл содержание вопроса, но показал
общее понимание материала и продемонстрировал умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного
материала; имеет затруднения или допустил ошибки в
определении
понятий,
использовании
математической
терминологии и исправил их после нескольких наводящих
вопросов преподавателя.
Студент обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого
учебного материала по дисциплине или не смог ответить ни на
один из дополнительных вопросов по изучаемому материалу.

-

5.7. Критерии оценивания Деловая (ролевая) игра
качество усвоения информации;
выступление;
содержание вопроса;
качество ответов на вопросы;
значимость дополнений, возражений, предложений;
уровень делового сотрудничества;
соблюдение правил деловой игры;
соблюдение регламента;
активность;
правильное применение профессиональной лексики и др

Шкала оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если .………..………………………;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ……………………….…………;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, е…………..…….………;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ..……………….
ИЛИ
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если …………………..……………..;
- оценка «незачтено» выставляется студенту, если ………………………………

5.8. Критерии и шкала оценивания кейс-заданий
Критерии
Шкала оценивания
кейс-задания (max 8 баллов)
оценивания кейс-задания
1) сформулировано и проанализировано большин- Каждый из предложенных криство проблем, заложенных в кейсе;
териев оценивается по шкале
2) продемонстрированы адекватные аналитиче- «выполнен-выполнен частичские методы при работе с информацией;
но-не выполнен», что соответ3) использованы дополнительные источники ин- ствует следующему распредеформации для решения кейса;
лению баллов «2 балла-1 балл-0
4) выполнены все необходимые расчеты,
баллов»
сделаны обоснованные выводы, которые отличают данное решение кейса от других решений.
Примечание: балл за выполнение кейс-задания (Бкейс) определяется как сумма набранных
баллов по совокупности всех предложенных для его оценивания критериев.

5.9.

Критерии оценивания эссе (рефератов, докладов, сообщений)
Оценка

Отлично

Хорошо

Критерии оценивания
Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе,
выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение,
основную часть и заключение; в основной части логично, связно и полно
доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично
вытекающие из содержания основной части; правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные средства связи; демонстрирует полное понимание проблемы.
Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены.
Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, в
известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; в основной
части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый
тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части; уместно используются разнообразные средства свя-

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

зи; для выражения своих мыслей студент не пользуется упрощѐннопримитивным языком.
Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует
теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключение выводы не
полностью соответствуют содержанию основной части; язык работы в
целом не соответствует уровню курса, на котором обучается студент.
Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не
вытекают из основной части; отсутствует деление текста на введение,
основную часть и заключение; язык работы можно оценить как «примитивный».

«ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
УК-5.2 Уважительно относится к историческому
наследию и традициям социальных групп, учитывает
средовой и религиозный контекст взаимодействия, строит
деловое общение на принципах толерантности и
этических нормах

Оценочные средства к текущему контролю успеваемости
1.Примерный перечень вопросов для коллоквиума
Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии
исторической науки. Исторический источник.
1. Проблема периодизации истории.
2. Антропогенез.
3. Первобытное общество.
4. Неолитическая революция.
5. Мир древних цивилизаций: общее и особенное.
6. Единство средневековой Европы.
Тема 3. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
1. Феодальная раздробленность в Европе: общее и особенное.
2. Монголы и Русь. Русь и Западная Европа. XIII в.
3. Предпосылки и особенности образования единого Российского государства. Иван
Грозный: внутренняя и внешняя политика.
4. Россия в период правления Алексея Михайловича: укрепление государственности.
Соборное уложение 1649г.
2. Примерный перечень эссе
1. Социальная структура древнерусского общества и хозяйство по «Русской Правде».
2. Развитие отечественной экономики в XVII веке.
3. Структура российского общества в XVII веке.
4. Социально-экономическая политика Петра I.
5. Социально-экономическая политика Екатерины II в 1762-1796 гг.
6. Развитие промышленности в России в первой половине XIX в.

7. Реформа государственной деревни (1837-1841 гг.)
8. Развитие транспорта в пореформенный период (60 – 90 гг. XIX в.)
9. Модернизация аграрного сектора российской экономики во второй половине XIX
в.
10. Иностранный капитал в российской экономике пореформенного периода (60 – 90
гг. XIX в.)
11. Внутриполитический курс правительства Александра I в 1801-1825 гг.: попытки
решения крестьянского вопроса.
12. Кризис феодально-крепостнической системы на рубеже XVIII - XIX вв.
13. Внутренняя политика в годы правления Николая I (1825 – 1855 гг.): изменения в
социально-экономической сфере.
14. Крестьянская реформа Александра II. Последствия отмены крепостного права в
экономике России.
15. Внутриполитический курс Александра III: социально-экономическое развитие
России.
16. Реформаторский курс П.А.Столыпина: цель, содержание, результаты.
17. Россия в системе мирового рынка в конце XIX – начале XX в.
18. Экономическая политика Советского правительства в 1917-1920 гг.
19. НЭП: цели, содержание, итоги.
20. Сталинская модернизация: цели, содержание, итоги.
21. Коллективизация в СССР: цели, содержание, последствия.
22. «Оттепель»: содержание и итоги социально-экономических реформ.
23. СССР в 1964 -1982 гг.: от реформ к «застою» в экономике.
24. СССР в системе мирового рынка.
25. Социально-экономическое развитие СССР в 1980-е.
3. Примерные тесты для промежуточной аттестации
Древние цивилизации
1. Назовите одну из древних форм религиозных верований, связанную с представлениями о происхождении человека от животного или растения?
а – тотемизм;
б – фетишизм;
в – анимизм
2. В какой стране иерархичность общества получила оформление в кастах?
а – Китай;
б – Индия;
в – Вавилон
3. Назовите древнейшую мировую религию:
а – христианство;
б – буддизм;
в – ислам
4. Последняя эпоха каменного века называется:
а – мезолит;
б – палеолит;
в – неолит
5. Первичный коллектив древних людей называется:
а – род;
б – стадо;
в – община
6. Как называется политический строй древнейших восточных цивилизаций?
а – деспотия;
б – демократия;

в – олигархия;
г – охлократия
7. Где возникло философско-религиозное учение буддизм?
а – Индия;
б – Китай;
в – Египет
8. Когда и где возникла религия?
а – в Древнем Египте в IV тыс. до н.э.
б – в эпоху палеолита около 40 тыс. лет назад;
в – в период неолита около 10 тыс. лет назад
9. Древнейшего человека называют:
а – человек умелый;
б – человек разумный;
в- человек прямоходящий
10. Производящий тип хозяйства утверждался в эпоху
а – неолита;
б – мезолита;
в – палеолита
11. Закончите фразу: «История начинается» …
а – в Египте;
б – в Шумере;
в – в Риме
12. Пирамида Хеопса была построена
а – в 2700 г. до н.э.;
б – в 2600 г. до н.э.;
в – в 2500 г. до н.э.
13. Запись законов царя Хаммурапи относится к:
а – XVIII в. до н.э.;
б – XVIII в. н.э.;
в – XVII в. до н.э.
14. Что такое полис?
а - столица;
б – город-государство;
в – объединение метрополии и ее колоний
15. Термином «эллинизм» принято называть цивилизационное пространство, слоившееся в ходе:
а – греческой колонизации VIII – VI вв. до н.э.;
б – Пелопонесской войны V вв. до н.э.;
в – завоеваний Александра Македонского IV в. до н.э.
16. Какой памятник культуры не относится к «семи чудесам света»?
а – статуя Гелиоса на о. Родос;
б – храм Артемиды в Эфесе;
в – Колизей; г – статуя Зевса в Олимпии
17. Что в буквальном переводе означает слово «республика»?
а – «власть народа»;
б – «власть немногих»;
в – «наше дело»;
г – «общее дело»
18. Какой город считают эталоном греческой демократии?
а – Афины;
б – Спарта;
в – Коринф;

г – Херсонес
19. Кто был первым римским императором?
а – Гай Юлий Цезарь;
б – Калигула;
в – Троян;
г – Октавиан Август
20. Чем была ограничена власть консулов в Риме?
а – народным собранием;
б – властью императора;
в – Сенатом;
г – ничем не ограничена
21. Западная Римская империя пала:
а – в 330 г.;
б – 476 г. до н.э.;
в – 476 г.;
г – 395 г. до н.э.
22. Республика в Риме была установлена:
а – в 449 г. до н.э.;
б – 753 г. до н.э..;
в – 509 г. до н.э.
23. Какой город считали центром эллинистического мира?
а – Афины;
б – Рим;
в – Александрия;
г – Вавилон
24. Назовите имя древнегреческого философа, которому принадлежат слова: «Человек – мера всех вещей»?
а – Сократ;
б – Аристотель;
в – Сократ;
г – Протагор
25. Кто в Риме обладал правом «вето»?
а – сенатор;
б – консул;
в – трибун;
г - император
Древняя Русь и мировая цивилизация
1. В чем политическое значение принятия христианства на Руси?
А. Оно стало идеологической основой внеэкономического принуждения;
Б. Оно богатило культуру Руси новыми достижениями и традициями;
В. Оно ликвидировало многобожие на Руси;
Г. Оно укрепило великокняжескую власть;
Д. Оно дало толчок развитию письменности на Руси;
2. Какова основная идея «Слова о полку Игореве»?
A. Сильные князья способны усмирить феодальную вольницу;
Б. Княжеские раздоры отягощают судьбу страны;
B.Княжеские усобицы - порождение падения нравов и забвения заветов предков;
Г. Княжеская гордыня приводит народ к страданиям;
Д. Для борьбы с врагом необходимо единство всей русской земли.
3. В каком году состоялся Любеческий съезд князей, признавший обособленность княжеских владений?
А. 1054;

Б. 1097;
В. 1147;
Г. 1174;
Д. 1240.
4. С кем из русских князей связан развал Хазарского каганата?
А. Олегом;
Б. Игорем;
В. Святославом;
Г. Ольгой;
Д. Владимиром.
5. Что такое «натуральная рента»?
А. Барщина;
Б. Оброк;
В. Денежная выплата;
Г. Вольнонаемный труд;
Д. Каторжные работы.
6. Что было одним из главных предметов забот и усилий первых киевских князей?
A. Подавление крестьянских бунтов;
Б, Принятие христианства;
B. Развитие ремесел;
Г. Защита границ русской земли от нападения степных кочевников;
Д. Преодоление отставания от Западной Европы.
7. Какой год условно признан датой образования древнерусского государства?
А. 859;
Б. 862;
В. 882;
Г. 912;
Д. 945.
8. Что было главной целью мирного договора, заключенного после успешного
похода Олега на Царьград?
A. Сбор дани;
Б. Присоединение к Руси новых земель;
B. Защита прав русской купеческой колонии в Константинополе;
Г. Господство на Черном море;
Д. Решение религиозных разногласий.
9. Кто явился основным носителем древнерусского просвещения?
А. Монастыри;
Б. Светские школы;
В. Гимназии;
Г. Княжеские дворы;
Д. Заграничные учителя.
10. Что явилось одним из истоков культуры Киевской Руси?
A. Культурное влияние кочевых народов степи;
Б. Культурные традиции Византии;
B. Влияние культуры европейских стран;
Г. Культурное наследие восточнославянских племен;
Д. Культура варягов.
11. Назовите одну из основных черт феодализма.
A. Общинное землепользование;
Б. Возникновение городов;
B. Мануфактуры;

Г. Частная собственность на землю;
Д. Ремесленничество.
12. Когда проходил процесс складывания древнерусского государства?
А. С 6 по 9 в.:
Б. С 9 по 10 в.;
В. 10 по 11 в.;
Г. 11 по12 в.;
Д. С 5 по 6 в.
13. Что свидетельствовало о складывании предпосылок для образования древнерусского государства?
А. Появление дружины, подчиняющейся только князю;
Б. Улучшение системы агротехники;
В. Великое переселение народов;
Г. Образование союзов племен;
Д. Общинная собственность на землю.
14. Кто решал важнейшие жизненные вопросы у древних славян?
А. Князь;
Б. Совет дружинников;
В. Народное собрание;
Г. Совет старейшин;
Д. Совет избранных.
15. Какой общественный строй был у древних славян?
А. Тирания;
Б. Олигархия;
В. Самодержавие;
Г. Военная демократия;
Д. Аристократия.
16. Когда произошло крещение Руси?
А. 955г.;
Б. 980г.;
В. 988г.;
Г. 992г.;
Д. 1015г.
17. После какого события на Руси появилась азбука-кириллица?
A. Приход Олега Киев;
Б. Крещение Ольги;
B. Введение христианства на Руси;
Г. Распад Киевской Руси;
Д. Татаро-монгольское нашествие.
18. Неолитическая революция включает
А. переход к производящему хозяйству;
Б. завершение антропогенеза;
В. совершенствование орудий труда;
Г. освоение огня
19. Как назывался первый законодательный свод на Руси?
А. Конституция;
Б. Соборное уложение;
В. Домострой;
Г. Русская правда;
Д. Указ о единонаследии.
20. Во сколько оценивалась жизни смерда в «Правде Ярославичей»?
А. 1 гривна;

Б. 5 гривен;
В. 40 гривен;
Г. 50 гривен;
Д. 80 гривен.
21. Какой шедевр русского зодчества был построен при Андрее Боголюбском?
A. Спасо-Преображенский собор;
Б. Новодевичий монастырь;
B. Софийский собор;
Г. церковь Покрова на Нерли;
Д. Исаакиевский собор.
22. Почему на Руси в 12 в. экономический расцвет способствовал разобщению
городов, а не их объединению?
А. Мешала амбициозность князей;
Б. У них не было взаимодополняющей экономики;
B. Они были отдалены друг от друга;
Г. Мешало многобожие;
Д. Из-за набегов степняков.
23. Согласно «Повести временных лет», восточные славяне расселились с берегов реки
А. Рейн;
Б. Висла;
В. Дунай;
Г. Эльба;
Д. Днестр
24. Какой политический строй существовал в Новгороде в период феодальной
раздробленности?
А. Дуумвират;
Б. Самодержавие;
В. Демократическая республика;
Г. Аристократическая республика;
Д. Монархия
25. Какой архитектурный стиль господствовал в Древней Руси?
А. Барокко;
Б. Византийский;
В. Крестово-купольный;
Г. Классицизм;
Д. Ампир
26. Какова основная причина феодальной раздробленности?
А. Развитие вотчинной системы;
Б. Установление династии;
В. Рост городов;
Г. Торговля;
Д. Усобицы
27. Какой год считают началом феодальной раздробленности на Руси?
А. 1136;
Б. 1132;
В. 1125;
Г. 1097;
Д. 1054
28. В каком веке сложилось первое феодальное государство в Европе?
А. в 4;
Б. в 5;

В. в 6;
Г. в 7;
Д. в 9.
29. Когда сложились древнейшие государства?
А. в 9 в.;
Б. в 5 тыс. до н.э.;
В. во 2 тыс. до н.э.;
Г. в 1 в.;
Д. в 4 тыс. до н.э.
II. Задания на соотношение:
1.Что летописи приписывают русским князьям?
1. Юрию Долгорукому;
А. Строительство храма Св. Софии в Киеве
2. Олегу
Б. Расцвет Владимиро-Суздальского княжества;
3. Всеволоду Большое Гнездо В. Первая дипломатическая поездка за рубеж
4. Рюрику
Г. Поход на Константинополь в 944 году
5. Игорю
Д. Запрещение долгового рабства;
6. Владимиру Мономаху;
Е. Объединение славянских племен под властью Киева
7. Владимиру Святому
Ж. Гибель в результате заговора бояр.
8. Андрею Боголюбскому;
З. Основание княжеской династии на Руси
9. Ольге
К. Основание Москвы;
10. Ярославу Мудрому
Л. Принятие христианства на Руси
2. Что означают понятия:
1. Фресковая живопись
А. Художественная эмаль
2. Финифть
Б. Жанр устного народного творчества
3. Эпос
В. Архитектура
4. Мозаика
Г. Письмо водяными красками
5. Зодчество
Д. Изображение из кусков камня, смальты
3. Соотнеси племенные союзы и территорию их расселения, город:
1.
Поляне
А. Волго-Окское междуречье
2.
Ильменские
Б. Берега р. Буг
3. словене
Кривичи
В. Киев
4.
Уличи
Г. Смоленск
5.
Радимичи
Д. Полоцк
б.
Вятичи
Е. Берега р. Сож
7.
Полочане
Ж.Новгород
8.
Дреговичи
З. Прикарпатье
9.
Древляне
К. Р. Припять
10
Северяне
Л.Поднепровье
4. Установите соответствие между памятниками культуры и временем их создания:
1. Софийский собор в Киеве
2. Создание славянской азбуки-кириллицы
3. Икона Владимирской Богоматери
4. Софийский собор в Новгороде
5. Киево-Печерский монастырь

А. XI в.
Б. 1037г.
В. XII в.
Г. IX в.
Д. 1045г.

5. О каких событиях рассказывает летопись? Установи соответствие:

1. «Земля наша велика и обильна, а
порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами.»
2. «Уже нам некуда деться. Так не посрамим земли Русской,
но ляжем костьми, ибо мертвые сраму на имут.»
3. «Затем послал князь по всему городу сказать: «Если не придет
кто завтра нареку - будь то богатый или бедный, или нищий,
или раб - будет мне
врагом.»
4. В тот год сказала дружина Игорю: «Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за
данью, и себе добудешь, и нам. И послушал их Игорь пошел ... за данью, и прибавил к прежней дани новую.»

А. Походы князя Святослава
Б. Призвание варягов
В. Восстание древлян

Г. Крещение Руси

Россия XVII в.
1. Что из названного относится к причинам Смуты?
1) Династический кризис
2) Церковный раскол
3) Введение подушной подати
4) Введение рекрутчины
2. Какое из названных событий произошло позже других?
1) Стрелецкое восстание
3) Медный бунт
2) Соляной бунт
4) Пугачевщина
3. Какое из указанных положений закрепляло Соборное уложение 1649 г.?
1) Урочные лета
2) Единый для всей страны срок перехода крестьян от одного владельца к другому
3) Престиж личности царя и авторитет власти
4) Объявление России империей
4. Какой из указанных международных договоров относится к XVII в.?
1) Ништадтский
3) Ясский
2) Столбовский
4) Сан-Сефанский
5. Какое из названных понятий характеризует социально-экономическое развитие России в XVII в.?
1) промышленный переворот
3) монополии
2) мануфактура
4) фабрики
6. Какие из названных явлений политической жизни XVII в. свидетельствовали
о перерастании монархии сословно-представительной в монархию абсолютную?
1) Учреждение патриаршества
2) Начало деятельности Земских соборов
3) Прекращение созыва Земских соборов
4) Реформы Избранной рады
7. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной последовательности в
приведенную в тексте задания таблицу.
А) отмена местничества
В) отмена урочных лет
Б) ликвидация кормлений
Г) введение заповедных лет
1
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Россия в XIX веке
1. Указ Александра I о вольных хлебопашцах:
а) закрепил привилегии крестьян-однодворцев;
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б) разрешил помещикам отпускать крестьян на волю за выкуп;
в) предоставлял личную свободу удельным крестьянам;
г) предоставлял личную свободу государственным крестьянам;
2. Какому государственному деятелю России начала XIX века принадлежат эти
слова: «Три силы движут и управляют государством: сила законодательная,
исполнительная и судебная»:
а) Михаилу Михайловичу Сперанскому;
б) историку Николаю Михайловичу Карамзину;
в) императору Александра I;
г) князю Виктору Павловичу Кочубею?
3. По Тильзитскому миру между Россией и Францией:
а) численно ограничивалась российская армия;
б) Россия выплачивала Франции контрибуцию;
в) Россия становилась союзницей Франции и присоединялась к континентальной
блокаде Англии;
г) Россия получила герцогство Варшавское.
4. Какое стратегическое направление было определено Наполеоном как главное в
военной кампании против России в 1812 году:
а) направление на Санкт-Петербург;
б) направление на Киев;
в) направление на Москву;
г) направление на Нижний Новгород?
5. Как комплектовались вооруженные силы России в условиях войны 1812 года:
а) на основе тотальной мобилизации всего мужского населения империи;
б) на основе всеобщей воинской повинности;
в) на основе дополнительного набора рекрутов, созыва народного ополчения;
г) на основе привлечения дополнительных контингентов военнослужащих на
контрактной основе?
6. Когда состоялось Бородинское сражение:
а) в июне 1812 года;
б) в июле 1812 года;
в) в августе 1812 года;
г) в сентябре 1812 года?
7. Какое сражение вошло в историю антинаполеоновских войн как «битва
народов»:
а) при Бауцене
б) при Ватерлоо;
в) при Лейпциге;
г) при Люцене?
8. С какой целью был создан «Священный союз»:
а) для обеспечения незыблемости решений Венского конгресса;
б) для подавления революционных и национально-освободительных движений;
в) для сохранения в Европе феодальных порядков и монархических режимов;
г) для реализации всех вышеуказанных целей?
9. Кто был автором проекта будущего государственного устройства России,
начинавшегося следующими словами: «Опыт всех народов и всех времен, доказал, что
власть самодержавная равно гибельна для правителей и для обществ; что она не согласна ни
с правилами святой веры нашей — ни с началами здравого рассудка. Нельзя допустить
основанием правительства — произвол одного человека, чтобы все права находились на
одной стороне — а все обязанности на другой. Слепое повиновение может быть основано
только на страхе и не достойно ни разумного повелителя — ни разумных
исполнителей...»:

а) Михаил Павлович Бестужев-Рюмин;
б) Михаил Сергеевич Лунин;
в) Никита Михайлович Муравьев;
г) Павел Иванович Пестель?
10. Кто из отечественных исследователей активно и результативно изучал
историю движения декабристов:
а) академик Борис Дмитриевич Греков;
б) академик Исаак Израилевич Минц;
в) академик Милица Васильевна Нечкина;
г) академик Борис Александрович Рыбаков?
11. Что явилось одной из причин поражения России в Крымской войне:
а) отставание России от передовых стран Европы в промышленном развитии;
б) слабая воинская подготовка личного состава русской армии и флота;
в) гибель русской Черноморской эскадры в Синопской бухте;
г) катастрофическая нехватка вооружения и боеприпасов для сухопутной армии?
12. Кто из нижеперечисленных лиц был одним из лидеров западников:
а) Василий Петрович Боткин;
б) Тимофей Николаевич Грановский;
в) Константин Дмитриевич Кавелин;
г) все вышеперечисленные?
13. Выразителями каких идей выступали члены Кирилло-Мефодиевского
общества:
а) отстаивали идею органичного соединения самодержавия, православия и народа;
б) рассматривали крестьянскую общину как ячейку социализма, а крестьянскую
революцию как средство утверждения нового общественного строя;
в) предлагали буржуазные реформы «сверху» по инициативе и под контролем
господствовавшего в России дворянского сословия;
г) выступали за отмену крепостного права и ликвидацию сословного неравенства,
проповедовали идею всеславянского единства?
14. Какой стиль был определяющим в архитектуре России в первой половине
XIX века:
а) ампир;
б) барокко;
в) модерн;
г) рококо?
15. Автор скульптурной группы «Укротители коней» на Аничковом мосту в СанктПетербурге:
а) Борис Иванович Орловский;
б) Петр Карлович Клодт;
в) Иван Петрович Мартос;
г) Феодосии Федорович Щедрин
16. Кто был одним из создателей романтического направления в литературе
России первой половины XIX века:
а) Гавриил Романович Державин;
б) Николай Михайлович Карамзин;
в) Василий Андреевич Жуковский;
г) Иван Андреевич Крылов?
17. Когда были обнародованы документы крестьянской реформы:
а) 19 февраля 1861 года;
б) 5 марта 1861 года;
в) 1 июня 1861 года;
г) 5 июля 1861 года?

18. Какую общую цель преследовали реформы, проведенные в царствование
Александра II после отмены крепостного права:
а) успокоить дворянскую аристократию, недовольную падением крепостничества;
б) приспособить самодержавно-авторитарную систему власти к новым общественным
отношениям;
в) добиться социальной стабильности в обществе;
г) вернуть дворянству роль первенствующего сословия?
19. Кто в правительстве Александра II был активным сторонником буржуазных
преобразований в России:
а) обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев;
б) военный министр граф Дмитрий Александрович Милютин;
в) председатель Государственного совета граф Сергей Григорьевич Строганов;
г) министр юстиции граф Виктор Никитич Панин?
20. В структуре судебных учреждений России после 1864 года высшим
кассационным органом был:
а) мировой суд;
б) окружной суд;
в) судебная палата;
г) Правительствующий Сенат
21. Кому принадлежала инициатива реформ 60—70-х годов XIX века:
а) Александру II и либеральному чиновничеству;
б) поместному дворянству;
в) бунтующему крестьянству;
г) демократически настроенной разночинной интеллигенции?
22. Развитию капитализма в России во второй половине XIX века
способствовали:
а) отработки крестьян на земле помещика;
б) применение вольнонаемного труда в сельскохозяйственном производстве;
в) временнообязанное состояние крестьян;
г) крестьянская община
23. В конце XIX века Россия заняла в мировом промышленном производстве:
а) 1-е место;
б) 3-е место;
в) 5-е место;
г) 7-е место.
24. Кто из идеологов революционных народников считал, что «русский мужик
— социалист по инстинкту и революционер по призванию»:
а) Михаил Александрович Бакунин;
б) Николай Константинович Михайловский;
в) Петр Лаврович Лавров;
г) Петр Никитич Ткачев?
25. Какие государства объединил Союз трех императоров:
а) Россию, Турцию, Францию;
б) Россию, Австро-Венгрию, Германию;
в) Россию, Австро-Венгрию, Италию;
г) Россию, Германию, Испанию?
СССР в 20-30-е гг.
1. Культ личности Сталина в 1930-е гг. привел к
а) обеспечению безопасности границ государства;
б) массовому возвращению эмигрантов;
в) уничтожению гражданских прав и свобод населения;

г) повышению сплоченности всех слоев общества.
2. Причина смены экономического курса СССР в конце 1920-х гг. –
а) получение СССР иностранных займов для реконструкции экономики;
б) боязнь руководства страны быстрого возрождения капитализма при сохранении
НЭПа;
в) успехи коллективизации, требующие отказа от частного хозяйства;
г) успехи индустриализации.
3. Политика создания в СССР обобществленных сельских хозяйств называлась
а) социализацией;
б) коллективизацией;
в) кооперированием;
г) национализацией.
4. Созданная в СССР экономическая система характеризовалась
а) господством государственной собственности;
б) ограниченным вмешательством государства в экономику;
в) свободой предпринимательства;
г) самостоятельностью производителей продукции.
5. Как Сталин сформулировал конечную цель индустриализации?
а) обеспечить первоочередную механизацию сельского хозяйства;
б) превратить СССР из страны, ввозящей машины, в страну, ввозящую машины;
в) обеспечить первоочередное развитие легкой промышленности;
г) полностью заменить ручной труд машинным.
6. Объясните термин «индустриализация»:
а) ускорение производства;
б) процесс создания мощного оборонного комплекса;
в) оснащение машинной техникой всех отраслей народного хозяйства и развитие инфраструктуры;
г) процесс развития легкой и тяжелой промышленности.
7. Кто противостоял Сталину в превращении чрезвычайных мер в систему?
а) Троцкий и Киров;
б) Рыков и Бухарин;
в) Зиновьев и Каганович;
г) Молотов и Орджоникидзе.
8. Кого в 1920-1930-е гг. причисляли к кулакам?
а) всех, кто имел сельскохозяйственные машины;
б) всех, кто имел каменный дом;
в) всех, кто имел 2 коровы и лошадь;
г) не было выработано четких критериев.
9. Назовите одну из задач культурной революции в СССР:
а) введение обязательного среднего образования;
б) приведение системы образование в соответствие с международными стандартами;
в) преодоление мелкобуржуазных взглядов и нравов;
г) введение равных прав в получении образования для всех слоев населения.
10. Что не относится к источникам форсированной индустриализации?
а) «перекачка средств» из сельского хозяйства;
б) иностранные займы;
в) введение государственной монополии в сфере торговли;
г) свертывание НЭПа.
11. С какой целью в колхозы направляли рабочих-«двадцатипятитысячников»:
а) для организации ремонта сельхозтехники;
б) для работы на колхозных предприятиях;
в) для проведения руководящей линии партии в деревне;

г) для наглядного доказательства преимуществ колхозов.
12. Какой орган политической системы СССР в 1930-е гг. сосредоточил всю полноту
власти?
а) НКВД;
б) СНК;
в) Политбюро ЦК ВКП(б);
г) Президиум Верховного Совета СССР.
13. Какой съезд ВКП(б) вошел в историю как «съезд победителей»:
а) XIV;
б) XV;
в) XVI;
г) XVII.
14. Почему репрессии 1930-х гг. были направлены прежде всего против старых партийных кадров (ленинской гвардии)?
а) они отрицательно относились к Сталину;
б) они поняли, что коммунизм – неосуществимая мечта;
в) выступали за внутрипартийную демократию;
г) отказались от идеи мировой революции.
15. Что не является результатом сталинской модернизации:
а) утверждение колхозов;
б) рост жизненного уровня населения;
в) маргинализация общества;
г) укрепление обороноспособности страны.
Мир в 1920-1930-е гг.
1. Автор «14 пунктов» программы послевоенного благоустройства Европы,
инициатор создания Лиги Наций:
1. Ф.Рузвельт;
2. К.Эттли;
3. В.Вильсон;
4.Ж.Жорес;
5. Г.Гувер.
2. Назовите автора работы «Закат Европы»:
1. С.Франк;
2. К. Ясперс;
3. Ф.Ницше;
4. О.Шпенглер;
5. Р.Гильфердинг.
3. Первое крупное выступление фашистов под руководством А.Гитлера
состоялось в Мюнхене:
1.12 октября 1920 г.;
2. 8 ноября 1923 г.;
3. 5 марта 1922 г.;
4. 2 сентября 1921 г.;
5. 6 декабря 1924г.
4. Цели республиканской буржуазии во время революции в Испании в 19301931 гг.:
1. демократизация общественно-политической жизни;
2.захват власти и ослабление демократического движения путем установления
диктатуры;
3.ликвидация отставания Испании путем последовательных социально-экономических
реформ;

4. предоставление прав автономии национальным меньшинствам;
5. сохранение монархии.
5. По итогам Версальского договора Германия:
1. лишилась африканских колоний;
2. лишилась колоний в Океании;
3. лишилась всех колоний;
4. сохранила все свои колонии;
5. лишилась азиатских колоний.
6. Когда была установлена диктатура Ф.Франко в Испании?
1. 1922 год;
2. 1931 год;
3. 1933 год;
4. 1936 год;
5. 1939 год.
7. В годы послевоенного развития (1918-1920 гг.) в мире вышла на первое место
проблема
1. гражданского общества;
2. предотвращение межнациональных конфликтов;
3. послевоенного мирного урегулирования и становление новой системы
международных отношений;
4. борьбы с экологической катастрофой;
5. выплаты Германией репараций.
8. Назовите основной фактор роста прмышленного производства во Франции в
годы стабилизации (1924-1929 гг.):
1. стабилизация финансовой системы и увеличение капиталовложений;
2. иностранные кредиты;
3. техническая реконструкция тяжелой промышленности;
4. строительство новых предприятий;
5. увеличение колониальных владений.
9. Какую партию представлял в парламенте Ллойд Джордж?
1. лейбористскую;
2. консервативную;
3. коммунистическую;
4. либеральную;
5. социал-демократическую.
10. 11 ноября 1918 года в Компьенском лесу было подписано:
1. перемирие между Францией и Германией;
2. перемирие между Тройственным союзом и Антантой;
3. перемирие между Антантой и Германией;
4. Акт о капитуляции Германии;
5. Акт о капитуляции Тройственного союза.
11. Какое напрвление в литературе отражало признаки «упадка» буржуазной
культуры в конце ХІХ- начале ХХ века:
1. декаденство;
2. классицизм;
3. реализм;
4. сентиментализм;
5. авангардизм.
12. В каком году лейбористская партия Великобритании сформировала первое
правительство парламентского большинства:
1. 1924г.;
2. 1925г.;

3. 1927г.;
4. 1928г.;
5. 1929г.
13. В какой стране начался мировой экономический кризис 1929 года:
1. Германия;
2. Англия;
3. Франция;
4. Италия;
5. США.
14. Цель создания Народного фронта в Испании:
1. поддержка фашизма;
2. установление диктатуры пролетариата;
3. ликвидация монархии;
4. проведение парламентских реформ;
5. борьба против реакции и фашизма.
15. Кайзер Германии бежал из страны в ноябре 1918 года в результате:
1. капитуляции;
2. революции;
3. смены правительства;
4. путча;
5. интервенции.
16. Рурский кризис произошел в:
1.1920г.;
2.1921г.;
3.1922г.;
4. 1923г.;
5. 1924г.
17. Годы частичной стабилизации капитализма:
1. 1918-1923 гг.;
2. 1924-1929 гг.;
3. 1929-1933 гг.;
4. 1933-1938гг.;
5. 1937-1939гг.
18. Фашистские лидеры создали в Германии в 1925 году партию под названием:
1. социал-демократическая партия;
2. христианско-демократическая партия;
3. республиканская партия;
4. национал-социалистическая рабочая партия;
5. национал-демократическая рабочая партия.
19. Общее название шести графств Северной Ирландии, оставшихся в составе
Великобритании после предоставления независимости Ирландии:
1. Аквитания;
2. Ольстер;
3. Бретань;
4. Уэльс;
5. Фландрия.
20. Когда была открыта конференция в Вашингтоне:
1. 19 января 1919г.;
2. 12 ноября 1921г.;
3. 12 ноября 1925г.;
4. 12 ноября 1920г.;
5. 12 ноября 1923г.

21. Политика ллойд-джорджизма была направлена на:
1. расширение прав аристократии;
2. ограничение прав монарха;
3. реализацию идей социального либерализма;
4. реализацию идей просвещенного абсолютизма;
5. легализацию деятельности профсоюзов.
22. В какой период была образована межпартийная предвыборная коалиция
Народного фронта во Франции:
1. 1924-1926 гг.;
2. 1926-1932 гг.;
3. 1931-1932 гг.;
4. 1934-1936 гг.;
5. 1936-1938
23. Нацистская Германия вопреки условиям Версальского договора:
1. ввела войска в демилитаризованную рейнскую зону;
2. захватила Судетскую область;
3. прекратила репарационные платежи;
4. верно 1 и 2;
5. верно 1 и 3.
24. Общей чертой, присущей странам Центральной и Юго-Восточной Европы в
1930-е гг. является:
1. этнические конфликты;
2. экономическая зависимость от СССР;
3. зависимость экономики от стран Европы и США;
4. стремление к созданию военного союза;
5. борьба за колонии.
25. Национально-революционная война в Испании происходила в:
1. 1936-1939 гг.;
2. 1935-1937 гг.;
3. 1935-1936 гг.;
4. 1937-1939 гг.;
5. 1936-1940гг.
26. По итогам Версальской конференции 1919 года Англия получила мандат на:
1. Палестину, Трансиорданию, Ирак, Танганьику;
2. Сирию, Ливан;
3. Кубу, Яву;
4. Мариинские и Маршалловы острова;
5. Зимбабве, Того и Египет.
27. Воссозданный Картель левых во Франции одержал победу на выборах:
1. 1930г.;
2. 1932г.;
3. 1934г.;
4. 1935г.;
5. 1937г.
28. В 1935 году в США был принят закон Вагнера о:
1. запрете стачек;
2. коллективно-договорной практике в трудовых отношениях;
3. биржевой деятельности;
4. пособии по безработице;
5. общественных работах.
29. Что не относится к политике «Нового курса» Ф.Рузвельта:
1. санация банков;

2. «кодексы честной конкуренции»;
3. национализация трестов;
4. создание Администрации сельскохозяйственного кредита;
5. организация общественных работ.
30. Что не относится к последствиям «великой депрессии»:
1. приход нацистов к власти;
2. установление диктатуры большевиков;
3. усиление регулирующей функции государства в сфере экономики;
4. формирование концепции либерального реформизма;
5. распространение кейнсианской концепции.
31. Концепция корпоративного государства была реализована в:
1. в Италии;
2. Румынии;
3. Испании;
4. Польше;
5. Венгрии.
32. Что не относится к характеристике тоталитарного государства:
1. наличие конституции;
2. гарантии прав граждан;
3. вождизм;
4. массовая идеология;
5. слияние партийного и государственного аппарата.
33. Какая страна не входила в «Малую Антанту»:
1. Югославия;
2. Венгрия;
3. Румыния;
4. Польша;
5. Чехословакия.
34. Для политики Б.Муссолини было характерно:
1. социальная демагогия;
2. социальный реформизм;
3. монархизм;
4. либерализм;
5. пацифизм.
35. Ф.Рузвельт был выдвинут на пост президента:
1. социал-демократами;
2. республиканцами;
3. демократами;
4. коммунистами;
5. консерваторами.
36. Кризис Веймарской республики был связан прежде всего с:
1. борьбой монархистов и социалистов;
2. оккупацией части территории Германии;
3. милитаризацией экономики;
4. сближением с СССР;
5. вопросом о репарациях.
37. «Эпоха Болдуина» в Великобритании – это период правительства:
1. консерваторов;
2. лейбористов;
3. либералов.
38. Правительство Народного фронта во Франции существовало в период:
1. первой республики;

2. второй республики;
3. третьей республики;
4. четвертой республики;
5. пятой республики.
39. Какая из стан не являлась монархией в 1920-1930-е гг.:
1. Болгария;
2. Австрия;
3. Швеция;
4. Люксембург;
5. Дания.
40. Лидером «картеля левых» был:
1. Э.Эррио;
2. Л.Блюм;
3. А.Бриан;
4. Р.Пуанкаре;
5. Д.Клемансо.
СССР и мир во второй половине ХХ века
1. Соотнесите события и даты:
1. Военные действия Германии против Польши

А. 30 ноября 1939г. – 12 марта
1940г.
2. «странная война»
Б. 10 июля – 10 сентября
1941г.
3. Военные действия Германии против Франции
В. 10 мая – 22 июня 1940г.
4. Советско-финская война
Г. 1 сентября – октябрь 1939г.
5. Оккупация Дании и Норвегии германскими войсками Д. 9 апреля – 10 июня 1940г.
Е. 3 сентября 1939г. – весна
1940г.
2. Установите соответствие между названиями трудов, выступлений
руководителей СССР и фамилиями авторов.
«Перестройка и новое мышление для нашей страны и всеА.Н. Косыгин
го мира»
«Экономические проблемы социализма в СССР»
М.С. Горбачев
Доклад на XX съезде КПСС
И.В. Сталин
«Об улучшении управления промышленностью, совершенН.С. Хрущев
ствовании планирования и усилении экономического стимулирования
промышленного производства »
Ю. В.Андропов
3. Вторая мировая война завершилась
1. безоговорочной капитуляцией Германии
2. безоговорочной капитуляцией Японии
3. капитуляцией Берлина
4. капитуляцией окруженной в Померании группировкой германских войск
5. Потстамской конференцией
4. Укажите причины Первой мировой войны:
1. убийство в Сараево наследника австро-венгерского престола
2 завершение территориального раздела мира ведущими державами мира и стремление Германии к его переделу
3. династические споры между Вильгельмом II и Николаем II
4. образование военно-политических союзов в Европе
5. Укажите причину Карибского кризиса:
1. испытание атомной бомбы в СССР в 1949 г.
2. размещение советских ядерных ракет на Кубе, вблизи США

3. испытание американской атомной бомбы в 1945 г. в районе Карибского моря
4. революционные выступления на Кубе, в Никарагуа, в Мексике
5. размещение ракетной базы США на Акинаве
6. Временное правительство сразу заявило, что основные вопросы решит другой
орган власти. Какой?
1. Демократическое совещание
2. Государственная дума
3. Предпарламент
4. Учредительное собрание
7. Какая организация являлась гарантом нового мирового устройства в период
между двумя мировыми войнами?
1. ООН
2. Коминтерн
3. Лига Наций
4. НАТО
5. Социнтерн
8. Укажите основные решения, принятые на Тегеранской конференции:
1. открытие второго фронта в Европе
2. дата высадки союзников в Сицилии
3. проблемы послевоенного устройства Германии
4. помощь авиации союзников советским войскам в проведении операции на Днепре
5. вопрос о вступлении СССР в войну с Японией
6. вопрос о послевоенных границах Польши
9. Как Сталин сформулировал конечную цель индустриализации?
1. обеспечить первоочередную механизацию сельского хозяйства;
2. превратить СССР из страны, ввозящей машины, в страну, ввозящую машины;
3. обеспечить первоочередное развитие легкой промышленности;
4. полностью заменить ручной труд машинным.
10.Одним из результатов культурной революции в СССР стало:
1. введение обязательного среднего образования;
2. приведение системы образование в соответствие с международными стандартами;
3. преодоление мелкобуржуазных взглядов и нравов;
4. идеологизация культуры.
11. Почему февральская революция так быстро победила?
1. самодержавие лишилось поддержки всех слоев общества
2. единство партий
3. участие России в войне привело к экономическому кризису
12. Культ личности Сталина в 1930-е гг. привел к
1. обеспечению безопасности границ государства;
2. массовому возвращению эмигрантов;
3. уничтожению гражданских прав и свобод населения;
4. повышению сплоченности всех слоев общества
13. Укажите события, являющиеся составляющими коренного перелома во Второй мировой войне:
1. битва у Эль-Аламейна
2. Харьковская операция 1942г.
3. нападение на Перл-Харбор
4. Сталинградская битва
5. Курская битва
6. Московская битва
14. Укажите дату Тегеранской конференции:
1. январь – февраль 1942г.
2. конец февраля 1943г.
3. сентябрь 1943г.

4. ноябрь – декабрь 1943г.
5. май 1944г.
15. Какие события связаны с датой 1 августа 1914г.:
1. Австро-Венгрия объявила войну России
2. Россия объявила войну Германии
3. Германия объявила войну России
4. Турция начала военные действия в Закавказье
5. Англия объявила войну Германии
16. Франко-советское сближение в 1930-1935гг. было связано:
1. с экономическими интересами Франции
2. с приходом к власти правительства Народного фронта
3. с нарастанием угрозы войны со стороны Германии
4. с борьбой за лидерство между Францией и Великобританией
5. с захватом Японией Индокитая
17. Установите соответствие между событиями и годами:
1. Нюрнбергский процесс

А. 1962
Б. 1955
В. 1949
Г. 1961

2. создание Совета экономической взаимопомощи
3. «берлинский кризис»
4. создание Организации Варшавского договора
5. Корейская война

Д. 1945-1946
Е. 1950-1953

18. Укажите годы Второй мировой войны:
1. 1 сентября 1939г. – 2 сентября 1945г.
2. 22 июня 1941г. – 9 мая 1945г.
3. 1 сентября 1939г. – 9 мая 1945г.
4. 1 сентября 1939г. – 6 августа 1945г.
5. 22 июня 1941г. – 8 мая 1945г.
19. Какие события поставили мир на грань ядерной войны?
1. Берлинский кризис
2. Карибский кризис
3. отказ США ратифицировать договор ОСВ-2
4. ввод советских войск в Афганистан
5. война во Вьетнаме
20. Установите соответствие между проведенными в СССР реформами и годами,
когда они проводились.
1) начало экономической реформы А. Косыгина
А) 1947 г.
2) принятие законов об индивидуальной трудовой деятельности, Б) 1957 г.
создании кооперативов
3) начало административно-управленческой реформы, создание В) 1965 г.
совнархозов
4) денежная реформа, отмена карточной системы
Г) 1986—1987 гг.
Д) 1992 г.
21. Поводом к началу Первой мировой войны послужило событие:
1. аннексия Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины
2. убийство в Сараево наследника Австро-Венгерского престола
3. революция 1905—1907 гг. в России
4. революция 1905—1911 гг. в Персии
5. балканские войны против турецкого владычества

22. В Ялте были выработаны принципы безоговорочной капитуляции Германии.
Укажите не менее трех положений:
1. ликвидация германской государственности
2. раздел Германии на два самостоятельных государства
3. ликвидация нацистской партии
4. запрет на функционирование политических партий в Германии
5. ликвидация репрессивного аппарата Третьего рейха
6. лишение всех немцев, служивших в вермахте или полиции, гражданских прав
7. роспуск вооруженных сил Германии
8. установление контроля над германской военной промышленностью
9. наказание военных преступников
23. Культ личности Сталина в 1930-е гг. привел к
1. обеспечению безопасности границ государства;
2. массовому возвращению эмигрантов;
3. уничтожению гражданских прав и свобод населения;
4. повышению сплоченности всех слоев общества.
24. Когда в СССР был провозглашен курс на сплошную коллективизацию?
1. 1928;
2. 1929;
3. 1930;
4. 1932.
25. Окончание «холодной войны» связывают
1. с распадом СССР
2. с концепцией «нового мышления», выдвинутой М. Горбачевым
3. с роспуском ОВД
4. с увеличением участников НАТО
5. с сокращением ядерных вооружений.
Оценочные средства к промежуточной аттестации
1. Исторический процесс: понятие и содержание.
2. Мир древних цивилизаций.
3. Феодализм: понятие и пути становления.
4. Хозяйственный и общественный строй восточных славян до VIII в. Археологические и письменные источники о ранней истории славян.
5. Государственность Древней Руси. Внутренняя и внешняя политика первых киевских князей
6. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Социальная структура, феодальное землевладение и хозяйство по «Русской Правде».
7. Культура Древней Руси.
8. Причины феодальной раздробленности Руси. Княжества-государства на территории
Руси (на примере одного по выбору).
9. Золотая Орда и Русь особенности взаимоотношений.
10. Внешняя политика Александра Невского.
11. Особенности образования единого Российского государства в XIV-XV вв.
12. Становление российской государственности. Иван III – государь Всея Руси.
13. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV. Реформы «Избранной Рады».
14. Опричная политика Ивана IV.
15. Смута в России в конце XVI - начале XVII вв.
16. Новое время: понятие и содержание.
17. Структура российского общества в XVII веке. Становление сословной системы.
18. Развитие отечественной экономики в XVII веке.

19. Становление российского абсолютизма в XVII веке и его особенности.
20. Городские восстания (1648-1662), их движущие силы и программа. Народное движение под руководством Ст. Разина (1666-1671).
21. Основные направления внешней политики России в XVII веке. Присоединение
Украины к России (1648-1654).
22. Просвещение, научные знания и художественная культура в России XVII века.
23. Внешняя политика Петра I.
24. Реформы Петра I.
25. Социально-экономическая политика Петра I.
26. Дворцовые перевороты.
27. Внутренняя политика России в годы правления Елизаветы Петровны (1741-1761).
28. Социально-экономическая политика Екатерины II в 1762-1796 гг. Народное движение под руководством Е.И. Пугачева (1773-1775).
29. Политическая программа Екатерины II. Понятие «просвещенный абсолютизм».
30. Международное положение России во второй половине XVIII в.
31. Структура общества в первой половине XIX в.: этническая, конфессиональная и
сословная характеристики.
32. Экономическое развитие России в первой половине XIX в.
33. Внутриполитический курс правительства Александра I в 1801-1812 гг. Проекты
М.М. Сперанского.
34. Внешняя политика России в 1801-1812 гг. Венская система международных
отношений.
35. Внутриполитический курс правительства Александра I в 1815-1825 гг.
36. Движение декабристов.
37. Внутренняя политика в годы правления Николая I (1825 – 1855 гг.): изменения в
административной сфере управления, кодификация законодательства.
38. Формирование общественной мысли во второй четверти XIX в. Западничество и
славянофильство.
39. Модернизационные процессы в Европе во второй половине XIX в.
40. «Восточный вопрос» во внешней политике России в годы правления Николая I.
Крымская война.
41. Крестьянская реформа Александра II.
42. Изменение системы местного управления: земская и городская реформы 60 – 70
гг. XIX в.
43. Военные реформы 1860-1870-х гг.
44. Судебная реформа 1864 г.
45. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в.
46. Общественное движение в России в пореформенный период. Народничество в
1860-х – начале 1880-х гг.
47. Россия в системе международных отношений в 1856-1878 гг.
48. Политика России на Дальнем Востоке в 1860 - 1890-х гг.
49. Россия и европейские державы в 1880-1890-х гг. Образование франко-русского
союза.
50. Присоединение Средней Азии к России во 2-й половине XIX века.
51. Внутриполитический курс Александра III.
52. Нации и национальный вопрос в XIX в.
53. Государство и общество в конце XIX - начале XX в. Революция 1905-1907 гг.
54. Государственная дума в России: состав, проекты и решение ключевых проблем.
55. Реформаторский курс П.А.Столыпина. Поиск новых опор самодержавия как способа преодоления кризиса власти.
56. Третьеиюньская политическая система.
57. Первая мировая война и кризис западной цивилизации.

58. Власть и общество в годы Первой мировой войны. Обострение политических и
социальных проблем в условиях войны.
59. Революционные события 1917 г.
60. Политика Советского правительства в 1917-1920 гг.
61. Образование СССР. Политика правительства в 1920-е гг.
62. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. СССР в системе
международных отношений.
63. Сталинская модернизация: цели, содержание, итоги.
64. Мировой экономический кризис (1929-1933 гг.) и его влияние на социальнополитические процессы в странах Европы и США. Приход фашистов к власти.
65. Причины и характер Второй мировой войны. Основные этапы военных действий.
66. Отечественная война 1941 -1945 гг. Итоги Второй мировой войны.
67. Международные отношения в 1946-1980-е гг. "Холодная война".
68. Процессы экономической и политической интеграции в Европе во 2-ой половине XX
века.
69. Восстановительный период в СССР. «Апогей сталинизма».
70. «Оттепель»: содержание и итоги.
71. СССР в 1964 -1982 гг.
72. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1980-е. Пререстройка:
замыслы, события, итоги.
73. Распад СССР: причины и последствия.
74. Российская Федерация в системе международных отношений.
75. Российская Федерация на современном этапе: тенденции социальноэкономического развития.
76. Российская Федерация на современном этапе: тенденции политического развития.
Типовые задачи для промежуточной аттестации
1. Задание № 1.
Выяснить, когда появилась наука, кто считается ее основателем. Далее необходимо
определить предмет и объект изучения истории, сферы человеческой деятельности,
которые охватывает историческая наука и ее специфику, место истории в системе
гуманитарных наук. Раскрыть методы и функции исторического знания, специальные и
вспомогательные исторические дисциплины, а также цели, задачи и функции истории, ее
значение для современного мира.
2. Задание № 2.
Раскрыть
понятия
«историография»,
«исторический
источник»,
«источниковедение» Представить виды источников с примерами. Охарактеризовать
отношение исследователя к историческому источнику.
3. Задание № 3.
Проанализировать появление цивилизаций в долинах рек Нила, Тигра и Евфрата,
Инда, Хуанхэ. На примерах государств Древнего Востока (Египта, Вавилона, Шумера,
Месопотамии, Китая, Индии), показать и сравнить их особенности в экономической,
политической и духовно-культурной сферах.
4. Задание № 4.
Выяснить хронологические границы древнегреческой цивилизации, ее
особенности, определить наиболее значимые политические и экономические центры
(города-государства). Далее проанализировать политику царя Филиппа и его сына
Александра Македонского, описать его походы. Дать характеристику Александру и
объяснить, почему его называли Великим. Сделать выводы о переломных моментах в
истории Греции.
5. Задание № 5.
Определить, где и когда возникло Римское государство, основные этапы его

развития. Определить, чем отличались патриции от плебеев. В результате каких событий
Рим стал центром Средиземноморья. Отметить, как менялась законодательная база в
государстве. Ответить на вопрос – почему Республиканский Рим переживал кризис в
середине I в. до н.э. Проанализировать правление Юлия Цезаря, создание огромной
империи. Рассмотреть вопрос о разделении империи на Западную и Восточную.
6. Задание № 6.
Проанализировать, миграционные процессы древнегерманских, славянских,
тюркских и других народов. Определить, какие изменения произошли в европейском
обществе и в Римской империи. Раскрыть понятие «варварская Европа». Определить
процессы, которые происходили в это время у праславян (венетов), формирование трех
ветвей славянства: западных, южных и восточных славян.
7. Задание № 7.
Рассмотреть участие славян в великом переселении народов, определить их пути.
Охарактеризовать процесс расселения восточных славян на Среднерусской равнине.
Рассмотреть быт, занятия, верования славян. Важно ознакомиться с ближайшими
соседями восточных славян, их участием в этногенезе древнерусского народа, с влиянием
культур Востока и Запада на становление культуры Руси. Дать оценку международным
связям Древней Руси. Определить причины создания государства, функции княжеской
власти, дружины, социальную структуру общества.
8. Задание № 8.
Дать характеристику деятельности князя Владимира. Определить причины
принятия христианства. Оценить значение принятия христианства на Руси для политики и
культуры страны. Охарактеризовать правление и деятельность Ярослава Мудрого и
значение «Русской правды», дать оценку правления Владимира Мономаха. Представить
разные мнения историков, какой была Древняя Русь (централизованное государство,
федерация, военная демократия, раннефеодальная монархия).
9. Задание №9.
Определить причины феодальной раздробленности.
10. Задание №10.
Важно уяснить сущность политической раздробленности Древней Руси в XIIXIVвв. Представить, как она протекала. Выявить особенности развития СевероВосточной, Юго-Западной и Северо-Западной частей Руси. Особое внимание следует
уделить созданию Новгородской феодальной республики. Дать оценку и определить
последствия раздробленности.
11. Задание № 11.
Рассмотреть вопрос о создании монгольского государства и его захватнической
политики. Дать оценку нашествия на Русь и отпор со стороны княжеств и городов
захватчикам. Рассмотреть влияние, которое оказала Золотая Орда на экономику,
политику, культуру Руси. Проанализировать точки зрения русских историков (С.
Соловьева, С. Платонова, М. Покровского, Н. Карамзина, В Ключевского) и современных
авторов на ордынскую зависимость Руси.
12. Задание № 12.
Определить причины и цели западной экспансии. Ответить на вопросы, кто ее
осуществлял, какие силы участвовали в отпоре агрессорам. Дать характеристику военной
и политической деятельности Александра Невского. Определить отношения Александра
Невского с Золотой Ордой. Осветить вопрос о создании нового государства - Великого
Княжества Литовского и политики его руководителей в отношениях с Россией.
13. Задание № 13.
Рассмотреть причины возвышения Москвы (географические, экономические,
политические, социальные). Представить основные этапы формирования Московской
государственности.Оценить действия московских князей по объединению территорий
вокруг Москвы. Рассмотреть вопрос о причинах и последствиях падения Золотой Орды.

Уделить значительное внимание анализу внутренней и внешней политики Ивана III и
принятию нового законодательства централизованного государства с оформлением
феодальных отношений («Судебника»). Определить значение понятия «Москва – третий
Рим».
14. Задание № 14.
Проанализировать развитие в рассматриваемый период: 1) устного народного
творчества; 2) летописания и литературы; 3) архитектуры; 4) живописи; 5) общественной
мысли.
15. Задание № 15.
Охарактеризовать условия в стране, при которых Иван IV пришел к власти.Дать
оценку реформам, проведенным в первый период царствования при помощи «Избранной
рады». Определить значение и сущность Земских соборов. Рассмотреть задачи внешней
политики
Ивана IV: Ливонскую войну (1558 – 1583 гг.), , продвижение на Восток,
взятие Казани (1552 г.) и Астрахани(1556 г), завоевание «Сибирского царства» в
результате экспедиции Ермака. Раскрыть причины, сущность и последствия опричнины
16. Задание №16.
Обосновать мнения историков о возникновении ситуации и причин Смутного
времени. Объяснить феномен самозванства.
Представить социальную структуру
участников гражданской войны, почему ее называют «войной всех против всех». Передать
содержание событий периода и объяснить вмешательство иностранных держав и
организованную ими интервенцию. Оценить действия власти в период Смуты и дать
оценку развертыванию национально-освободительной борьбы против иноземных
захватчиков. Рассмотреть итоги и последствия Смутного времени.
17. Задание № 17.
Охарактеризовать нарастание социального недовольства в обществе. Указать
причины принятия нового законодательства, его источники. Проанализировать «Соборное
уложение» 1649 г. и обозначить проблемы, которые оно решало и которые появлялись.
Ответить на вопрос об изменениях в органах центрального и местного управления в
государстве. Рассмотреть церковную реформу, проведенную патриархом Никоном при
поддержке Алексея Михайловича. Выявить ее положительные и отрицательные моменты,
определить значение и ее дальнейшую судьбу.
18. Задание № 18.
Проанализировать
деятельность
русского
правительства
по
решению
внешнеполитических проблем, связанных с отношениями России с Польшей и Швецией,
решением территориальных вопросов. Рассмотреть причины восстания Б. Хмельницкого,
его переговоры с Польшей и Россией и дать оценку воссоединения Украины с Россией.
19. Задание № 19.
Назвать факторы, вызвавшие петровские преобразования. Объяснить, что такое
«политика меркантилизма». Проанализировать реформы Петра I и основные направления
«европеизации» страны. Обосновать итоги петровских преобразований. Рассмотреть
вопрос о провозглашении России империей.
20. Задание № 20.
Раскрыть понятие «просвещенный абсолютизм». Когда он появился, и почему
Екатерина II ему следовала? Провести анализ внутренней политики императрицы. Особое
внимание уделить новому юридическому статусу дворянства. Раскрыть сущность
«Жалованной грамоты дворянству». Рассмотреть деятельность Екатерины в области
образования.
21. Задание № 21.
Выявить причины новшеств, появившихся в культуре в XVIII в. Рассмотреть
развитие культуры в России по направлениям: а) образование, б) наука и техника, в)
архитектура и скульптура в) живопись, г) журналистика, поэзия и проза д) театр, е) быт и
развлечения

22. Задание № 22.
Объяснить желание Александра изменить политический курс с консервативного на
либеральный. Оценить его первые действия в этом направлении. Рассмотреть состав и
деятельность Негласного комитета. Внимание следует уделить указу «О вольных
хлебопашцах» (1803 г.), а также реформированию крепостнической системы в северозападных регионах Российской империи. Проанализировать реформы в управлении и план
М. М. Сперанского и вариант конституции Н. Н. Новосильцева. Выявить причины и дать
оценку созданию военных поселений.
23. Задание № 23.
Назвать причины Отечественной войны 1812 г. Представить ее основные этапы,
дать характеристику военных руководителей, отметить их стратегию и тактику. Назвать
героев войны. Обосновать причины поражения Наполеоновской армии. Определить
значение «битвы народов» и отметить попытки Наполеона вернуть власть. Ответить на
вопрос о характере Священного союза.
24. Задание №24.
Проанализировать внутреннюю политику Николая I. Обозначить причины, по
которым он вынужден был искать новую опору власти в чиновничестве (вместо
дворянства). Исследовать деятельность реорганизованной Собственной Его Величества
Канцелярии по 6-ти отделениям. Дать оценку финансовой реформе Е. Ф. Канкрина.
Отметить позитивные и негативные моменты в деятельности Николая I его правительства.
Обосновать изменение в образовании и установление цензуры в печати.
Проанализировать
внешнеполитический
курс
правительства
(отношения
на
международной арене) и военные конфликты (Кавказскую, Персидскую, Крымскую
войны).
25. Задание №25.
Обозначить причины и подготовку реформы по отмене крепостного права.
Охарактеризовать подписанные царем документы по освобождению крестьянства
(«Положение» и Манифест). Ответить на вопросы о выплатах, наделении крестьян
землей, помощи государства и обязанностях помещику. Подвести итоги реформы.
Осветить земскую, военную, судебную реформы и либеральные преобразования в области
просвещения и журналистики. Определить значение реформ для жизни общества.
26. Задание №26.
Представить развитие общественного движения во второй четверти XIX в.
Рассмотреть предпосылки роста активности общественного движения во второй половине
XIX в. Проанализировать оппозиционные настроения в обществе, выраженные
теоретически и на практике. Назвать направления и течения оппозиционной мысли, их
идеологов и печатные органы. Рассмотреть деятельность созданных организаций в
обозначенный период организаций.
27. Задание №27.
Определить причины изменения либерального курса Александра II. Провести
анализ нововведений Александра III, которые стали называть «контрреформами». Удалась
ли попытка решить аграрный вопрос и опереться на крестьянство? Раскрыть сущность
документов по защите рабочих.
28. Задание № 28.
Раскрыть причины кризисов и подъемов в экономике России. На примерах
показать монополизацию в разных отраслях. Выявить государственную поддержку
тяжелой индустрии. Привести цифровой материал развития отраслей промышленности,
экспорта продукции. Ответить на вопрос « в каких конкретно отраслях было засилье
иностранного капитала»? Показать, как развивался банковский капитал. Как
правительство осуществляло контроль над банковскими домами? Охарактеризовать
реформы С. Ю. Витте.
29. Задание №29.

Назвать причины и повод Первой российской революции. Определить ее
социальный состав. Рассмотреть основные события по 3-м этапам. Объяснить
возникновение Советов. Ответить на вопрос об авторстве Манифеста 17 октября и его
содержания. Охарактеризовать другие меры. Сделать вывод о поражении революции.
Проанализировать экономическую, социальную и политическую сущность аграрной
реформы Столыпина и дать оценку ее последствиям.
30. Задание № 30.
Рассмотреть деятельность партий в России в начале XX в. Определить их
направленность, программы, социальную поддержку, руководителей и печатные органы.
Проанализировать деятельность I – IV Государственной думы
31. Задание №31.
Определить причины, ход, театры войны. Представить военные блоки государств,
характер войны. Рассмотреть вопрос об отношении российского общества к войне,
обозначить мероприятия правительства в военных условиях и участие России в войне в
1914 – 1918 гг. Дать оценку тактике генерала А. А. Брусилова. Ответить на вопрос о
влиянии войны на европейское развитие. Проанализировать Версальскую систему
международных отношений.
32. Задание № 32.
Определить причины и итоги февральской революции 1917 г. Объяснить понятие
«двоевластие» и причины его возникновения. Проследить события в стране от февраля к
октябрю и политику Временного правительства. Объяснить ленинский план захвата
власти. Оценить первые декреты и содержание экономической политики большевиков.
Обосновать причины красного террора и этапы гражданской войны. Дать оценку
действиям Красной армии и белого движения, интервенции. Назвать военачальников с
той и другой стороны, участвующих в Гражданской войне. Ответить на вопрос об
отрицательном отношении новой власти к интеллигенции и насильственной эмиграции.
33. Задание № 33.
Ответить на вопрос о принципах создания СССР, его состава, принятии новой Конституции. Обосновать социально-экономическое положение страны в начале 20-х годов и
переход от военного коммунизма к НЭПу, определив их сущность и необходимость. Раскрыть причины возникновения тоталитарного режима в СССР и культа личности И. Сталина. Осветить вопрос об особенностях советской национальной политики и модели
национально-государственного устройства. Определить этнические и социокультурные
процессы в СССР.
34. Задание № 34.
Осветить вопрос о возможности построения социализма в одной стране. Проанализировать проведение ускоренной индустриализации: причины, источники, темпы, метод,
результаты. Рассмотреть вопрос о проведении сплошной коллективизации, ее экономических и социальных последствий. Обосновать партийные дискуссии по проводимой политике. Охарактеризовать новую Конституцию 1936 г.
35. Задание № 35.
Охарактеризовать международную обстановку накануне войны (подписание
«Антикоминтерновского пакта», создание агрессивного блока) и попытки СССР создать
систему коллективной безопасности. Обосновать причины II мировой войны и ее начало.
Объяснить действия СССР (1939 – 1941 гг.) в предвоенный период. Определить
периодизацию Великой Отечественной войны. Объяснить военные поражения Красной
Армии в начальный период войны. Провести обзор основных событий по периодам
войны, обратив внимание на проведение мобилизации, изменений в работе
управленческих органов, эвакуации промышленных предприятий на Восток, основных
военных операций и др. Воспроизвести действия советского правительства и дипломатов
по созданию антигитлеровской коалиции (подготовка и проведение Тегеранской,
Ялтинской, Потсдамской конференций), создания ООН. Отметить решающий вклад СССР

в разгром гитлеровского фашизма и японского милитаризма. Подвести итоги Второй
мировой и Великой Отечественной войны.
36. Задание № 36.
Обосновать имперские устремления США в послевоенный период, превращение ее
в сверхдержаву, создание НАТО, введение Плана Маршалла, развязывание «холодной
войны» и гонки вооружений, испытание атомной бомбы. Рассмотреть проблему
восстановления народного хозяйства в послевоенный период, трудности ее решения и
результаты. Указать на новый виток репрессий, ужесточение политического режима и
идеологического контроля в стране. Отметить достижения СССР в развитии вооружений
(аннулирования монополии США на атомную бомбу), на основе НТР в области развития
космоса и других наук. Проанализировать создание стран социалистического
содружества, создания СЭВ, ОВД.
37. Задание № 37.
Рассмотреть вопрос об изменениях в руководстве страны и его политике после
смерти И. В. Сталина. Обосновать попытки обновления социалистической системы, изменения в теории и практике внешней политики на примерах. Дать оценку итогам XX и
XXII съездов КПСС. Определить сущность и неполноценность десталинизации и демократизации в политической и культурной сферах советского общества. Проанализировать
внешнеполитический курс правительства Н. С. Хрущева в 50 – 60--е годы. Дать оценку
краху колониальной системы, созданию новых государств, противостоянию двух мировых
систем, созданию движения неприсоединения, военных локальных конфликтов (арабского, Вьетнама, Кореи) и позиции СССР.
38. Задание № 38.
Дать оценку эпохе «застоя» и нарастанию кризисных явлений в 70-е – 80-е годы.
Обратить внимания на достижения, противоречия, нарастание кризисных явлений в политике, экономике, социальной области, идеологии, науке, культуре. Сделать выводы о системности кризисных явлений. Рассмотреть внешнюю политику Советского государства и
международные проблемы, дать оценку Афганской войне в нашей стране и за рубежом.
39. Задание № 39.
Раскрыть понятие - «социализм с человеческим лицом». Представить основные
партии и партийно-политические блоки, новых лидеров. Дать характеристику институту
президентства в СССР. Определить приоритеты во внешнеполитическом курсе. Дать
оценку ослаблению позиций СССР в Восточной Европе, изменению геополитического
положения, прекращению холодной войны и окончанию войны в Афганистане.
Определить: а) причины распада; б) результаты референдума 17.03.1991 г.; в) события
августа 1991 г. ; г) указ Ельцина о приостановлении деятельности КПСС. Отметить цели
ГКЧП. Дать оценку встрече в Беловежской пуще и Беловежскому соглашению и его
последствиям.
40. Задание № 40.
Проанализировать создание новых государственных структур. Дать оценку новой
Конституции в сравнении с Конституцией 1977 г. Проанализировать экономическую
реформу, противоречия перехода к рынку. Определить понятие «шоковая терапия».
Назвать новых государственных лидеров. Выявить спады и подъемы экономики 90-х гг.
Рассмотреть события на Северном Кавказе. Дать оценку внешнеполитическому курсу
государства и событиям в мире. Уделить внимание развитию СНГ.
41. Задание № 41.
Раскрыть основные проявления глобализации в международных отношениях.
Определить борьбу против международного терроризма и участие в ней России.
Проанализировать внешнеполитическую деятельность РФ и ее роль в системе
международных отношений за 17 лет нового века, включая укрепление международной
безопасности, международного экономического и экологического сотрудничества,
развитие отношений со странами Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.

Следует показать причины и сложности в отношениях со странами Европы и США.
Следует охарактеризовать деятельность РФ против международного терроризма, общие
позиции в этом направлении с США и ведущими европейскими партнерами. Внимания
требует вопрос о связях СНГ и других организаций. Дать характеристику мировому
экономическому кризису и отметить его влияние на российскую экономику. Определить
результаты в экономике, ее спады и подъемы, модернизацию, влияние наложенных
Западом санкций и возможность их преодоления. Проанализировать изменения во
внутренней политике ( в политической, экономической, социальной, культурной сферах),
проводимой в 2000 – 2017 гг.

«ФИЛОСОФИЯ»
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический
анализ
и
УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые
синтез информации, при- составляющие, определяет, интерпретирует и ранжирует
менять системный подход информацию, требуемую для решения поставленной
для решения поставленных задачи
задач
УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах

УК-5.1. Выбирает стиль общения с учетом
культурных и социальных особенностей аудитории

Оценочные средства к текущему контролю успеваемости
1.

Примерные вопросы теста

1. Философия является:
- первым историческим типом мировоззрения
- совокупностью знаний, основанных на здравом смысле
- системой теоретически обоснованных взглядов на мир и человека
- фантастическим отражением реальности
2. Философия возникла:
- в 9-8 веках до новой эры
- в 7-6 веках до новой эры

- в 1-2 веках новой эры
- во 2-1 веках до новой эры
3. Самым древним историческим типом мировоззрения является:
- религия
- мифология
- философия
- космология
4. Религия – это:
- «вздох угнетенной твари»
- единственный путь духовного развития человека
- один из типов мировоззрения
- система достоверных знаний о мире
5. Отличие философии от науки состоит в том, что философия:
- опирается на факты
- лишена внутренних противоречий
- пытается познать мир в целом
- является формой теоретического познания
6. Разделом философии, изучающим фундаментальные вопросы бытия, является:
- гносеология
- логика
- онтология
- социальная философия
7. Антропология – это раздел философии, рассматривающий:
- проблемы познания
- человека
- вопросы общественного развития
- историю развития философских идей
8. Философское учение о природе ценностей и ценностном отношении человека к миру это:
- аксиология
- история философии
- гносеология
- праксеология
9. Изучение возможностей, структуры, форм и методов познания входит
в______________ функцию философии:
- критическую
- гносеологическую
- аксиологическую
- онтологическую
10. Методологическая функция философии состоит в:
- формировании целостного взгляда на мир
- обосновании системы ценностей
- изучении природы и сущности человека
- разработке системы методов познания и преобразования мира
11. Философия Востока по сравнению с философией Запада больше внимания уделяет:
- научному и техническому прогрессу
- изучению внешнего мира
- духовному миру человека
- свободе отдельной личности
12. Древнегреческие натурфилософы VI – V вв .до н.э. считали материей (субстанцией):
- духовное начало
- объективную реальность

- индивида
- различные природные стихии
13. Видным представителем философии Средних веков был автор «Исповеди»:
- Пьер Абеляр
- Аврелий Августин
- Фома Аквинский
- Роджер Бэкон
14. Гуманизм – это: - идейное течение, возникшее в эпоху Возрождения
- взгляд на человека как «раба божьего»
- концепция, в которой человек считается неотъемлемой частью природы
- свойственная Античности позиция в отношении человека
15. Характерной чертой философии Возрождения был:
- теоцентризм
- пантеизм
- солипсизм
- космизм
16. «Война всех против всех» - это, по мнению Т.Гоббса:
- «естественное состояние»
- пережиток буржуазной эпохи
- временное состояние эпохи социальных революций
- нарушение божественных заповедей.
17. Двумя основными противоборствующими течениями философии Нового времени были:
- номинализм и реализм
- марксизм и либерализм
- сциентизм и антисциентизм
- эмпиризм и рационализм
18. Основателем немецкой классической философии считается:
- Фр. Ницше
- И. Кант
- И. Гердер
- Ф. Энгельс
19. Неизбежность следования России по пути развития западной цивилизации отстаивали:
- «русские космисты»
- славянофилы
- западники
- народники
20. Крупнейшим представителем русской религиозной философии XIX века считается:
- П. Флоренский
- В.С.Соловьев
- Г.В.Плеханов
- М.В.Ломоносов
21. Расположите в хронологическом порядке этапы развития позитивизма:
- постпозитивизм
- позитивизм
- эмпириокритицизм
- неопозитивизм
22. Попытку соединить идеи марксизма и фрейдизма в работе «Эрос и цивилизация»
предпринял:
- Г.Маркузе
- Н.Бухарин

- М.Фуко
- К.Поппер
23. Тема трагизма бытия человека является доминирующей в философии:
- герменевтики
- неотомизма
- экзистенциализма
- структурализма
24. Автором знаменитой книги «Иметь или быть» является:
- К.Маркс
- Ф.Ницше
- Э.Фромм
- Г.Гадамер
25. Центральным понятием онтологии, выражающим предельно общие характеристики
сущего, является:
- сознание
- личность
- бытие
- счастье
26. С позиции диалектического материализма материя есть:
- кирпичик мироздания
- объективная реальность
- мир физических объектов, созданный Богом
- человеческого воображения
27. В философии движение – это:
- перемещение тела в пространстве
- любое изменение и переход из одного состояния в другое
- только качественное преобразование
- количественное изменение материальных объектов
28. Теория самоорганизации сложных неравновесных систем называется:
- диалектикой
- майевтикой
- синергетикой
- логистикой
29. Источником содержания сознания для материалистов служит:
- Бог
- ощущения
- объективный мир
- бессознательное
30. Установите правильные пары:
монизм - признание множественности первоначал мира
дуализм - учение, утверждающее одну единственную субстанцию
плюрализм - утверждение о наличии двух независимых субстанций
31. Раздел философии, изучающий сущность, закономерности и возможности познания, это:
- антропология
- логика
- гносеология
- праксеология
32. Агностицизм – это:
- учение, отрицающее возможность всякого познания
- признание относительности результатов познания
- позиция, считающая познаваемыми лишь явления, но не сущности вещей

- утверждение, что мир безгранично познаваем
33. Установите правильное соответствие:
корреспондентная теория истины - истина возникает в результате соглашения (договора)
когерентная теория истины
- истинно то знание, которое приносит пользу
конвенционализм
- истина есть то, что может быть проверено опытом
прагматическая теория истины - истина есть соответствие наших рассуждений правилам
34. Эмпиризм утверждает, что теоретическое мышление:
- не может выйти за пределы опыта
- есть главный источник знания
- не связано с эмпирическим познанием
- способно выходить за пределы опыта
35. Формами чувственной ступени познания выступают:
- идеализации, абстракции и обобщения
- понятия, суждения и умозаключения
- ощущения восприятия и представления
- гипотезы, теории и законы
36. Преувеличение значения абсолютной истины свойственно:
- гностицизму
- скептицизму
- догматизму
- солипсизму
37. Обнаружение в науке сущности изучаемого явления и подведение его под закон
называется:
- классификацией
- объяснением
- пониманием
- моделированием
38. Система достоверных знаний, дающая целостное представление о закономерностях
и сущности изучаемого объекта, называется:
- гипотезой
- теорией
- законом
- идеей
39. Опосредованно-чувственный образ предмета, созданный на основе восприятия,
называется:
- интуицией
- представлением
- ощущением
- умозаключением.
40. Человек является существом:
- социальным
- ноосферным
- биосоциальным
- биологическим
41. «Политическим животным» назвал человека:
- Фома Аквинский
- Гегель
- Аристотель
- Фрейд
42. Философским течением, рассматривающим личность как высшую ценность,
является:
- персонализм

- неотомизм
- позитивизм
- марксизм
43. Этот философ считал, что техника губительно влияет на человеческую душу:
- Д.Белл
- Платон
- Н.Бердяев
- Э.Тоффлер
44. Теория, в которой человек трактуется как природное существо, сходное с
животными и подверженное тем же законам, называется:
- рационалистической
- социологизаторской
- натуралистической
- экзистенциалистской
45. Человек задумывается о смысле жизни только в «пограничных ситуациях» считает:
- фрейдизм
- прагматизм
- экзистенциализм
- логический позитивизм
46. Субъективная трактовка ценностей:
- считает ценности не зависимыми от человека и общества
- связывает ценность вещи с ее объективными свойствами
- утверждает антропологическую и социально-культурную обусловленность ценностей
- источником ценностных отношений считает Бога
47. Установите соответствие:
утилитаризм
- высшая цель – стремление к совершенству
перфекционизм - цель жизни человека в наслаждении
аскетизм
- высшей ценностью провозглашает пользу
гедонизм
- отречение от мирских соблазнов
48. Христианство видит смысл жизни человека в:
- преобразовании мира
- материальном обогащении
- спасении
- соблюдении божественных заповедей
49. Концепция социализации личности:
- предполагает объединение индивидов понятием соборности
- подчеркивает субъективность и индивидуальность человека
- утверждает стремление индивида к коммуникации с другими индивидами
- трактует личность как индивида
50. Разделом философии, изучающим общество как особую сферу реальности, является
- логика
- антропософия
- социальная философия
- история философии
51. Равнозначность экономических, политических, природных и других факторов в
развитии общества признают представители:
- географического детерминизма
- теологической версии истории
- марксизма
- теории факторов
52. Автором теории «осевого времени», изложенной в работе «Смысл и назначение
истории», является:

- А.Шопенгауэр
- Сократ
- А.Тойнби
- К.Ясперс
53. Философом, не придерживавшимся «теории локальных культур», был
- О.Шпенглер
- А.Тойнби
- И.Кант
- Н.Я.Данилевский
54. Возрастающая взаимозависимость стран, регионов в экономическом, политическом,
культурном, техническом аспектах выражается в понятии:
- научно-техническая революция
- глобализация
- идеологизация
- информатизация
55. Ф.Энгельс понимал цивилизацию как:
- этап развития общества, сменивший дикость и варварство
- самостоятельный тип культурного развития отдельной страны (народа)
- синоним культуры
- современную стадию социального развития
56. Мыслителем, на рубеже XIX – ХХ веков предсказавшим общие тенденции развития
взаимоотношений общества и природы, был:
- М.Вебер
- Н.Бердяев
- В.И.Вернадский
- Г.Гегель
57. В ХХI столетии проявила себя новая глобальная проблема:
- угроза пандемии СПИДа
- предотвращение ядерной войны
- международный терроризм
- перенаселение Земли
58. Деление культуры на материальную и духовную носит _________ характер:
- абсолютный
- диалектический
- относительный
- метафизический
ТЕСТ (дополнительный)
№
п.п.
1.

Вопрос
Философия – наука о

Варианты ответов
А. Наиболее общих законах природы, общества,
мышления.
Б. Человеке.
В. Природе.
Г. Мышлении.

2.

Разделами философии как
науки являются

А. Онтология.
Б. Гносеология.
В. Биология.
Г. Физика.

3.

4.

Установите соответствие
между разделами философии
и их содержанием

Онтология
учение о познании
Гносеология
учение о ценностях
Аксиология
учение о человеке
Антропология
учение о бытии
К философии относятся во- А. Что лежит в основе мира?
просы
Б. В чем смысл жизни человека?
В. Что есть истина?
Г. Является ли атом действительно неделимой частицей?
Д. Что такое ген?

5.

6.

7.
8.

Вставьте нужный раздел фи- Разделом философии, изучающим возникновение и
лософии
развитие философских идей, является … (история
философии, этика, логика)
Расставьте исторические ти- 1. Философия
пы мировоззрения в хроно- 2. Мифология
логическом порядке
3. Религия
Вставьте нужное слово
Система взглядов человека на мир и свое место в
нем – это … (мировоззрение).
Самым первым этапом раз- А. Античная философия
вития философии была
Б. Философия Просвещения
В. Философия эпохи Возрождения
Г. Немецкая классическая философия

9.

10.

11.

Подчеркните античные фи- Немецкая классическая философия, пифагорейская,
лософские школы
стоики, эпикурейцы, неокантианцы, милетская, экзистенциалисты, Академия Платона.
Установите
соответствие Теоцентризм
Бог- главное понятие
между понятиями, обозна- Ревеляционизм Познание Бога возможно через отчающими черты средневеко- кровение
вой философии, и их содер- Креационизм Учение о сотворении Богом мира из
жанием
ничего
Эсхатологизм Учение о конце света
Провиденциализм Бог движет и направляет историю
Крупнейшими философами А. Августин Блаженный
Средневековья были
Б. Фома Аквинский
В. Ж.Ж.Руссо
Г. Г.Гегель
1. Апологетика
2. Схоластика
3. Патристика

12.

Расположите в порядке следования этапы средневековой философии

13.

Подчеркните
характерные Рационализм, гуманизм, пессимизм, пантеизм, эмчерты философии эпохи пиризм, неоплатонизм, материализм, антропоценВозрождения
тризм.

14.

15.

16.

17.

Установите
соответствие Дж.П. делла Мирандола Учение о мудром
между философами Возрож- правителе
дения и их учениями
Н.Кузанский Утопическая концепция общества
Дж.Бруно Множественность подобных Земле миров
Т.Мор
Пантеизм: единство Бога и природы
Н.Макиавелли
Человек – творец своей судьбы
Вставьте нужное
Проблема методов научного познания была главной
в философии
… (Нового времени, средневековья, Античности)
Двумя ведущими направ- А. Эмпиризм и рационализм.
лениями философии Ново- Б. Пессимизм и оптимизм.
го времени были
В. Материализм и идеализм.
Впишите имя

Г. Гегельянство и марксизм.
Основоположником нововременного эмпиризма и
автором труда «Новый Органон» был …(Френсис
Бэкон)
А. Р.Декарт
Б. Б.Спиноза
В. Г.Лейбниц
Г. Дж.Локк
Д. Т.Гоббс
А. Вера в безграничный общественный прогресс

18.

Разум считали главным
средством познания следующие философы Нового
времени

19.

Главными чертами философии Просвещения были
Б. Стремление широко распространить научные
знания
В. Пессимизм

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

Г. Ориентация на мистические средства познания
Выделите крупнейших пред- Ж.Ламетри, Дж.Локк, Ж.Ж.Руссо, А.Н.Радищев,
ставителей
философии П.Гольбах, Д.Дидро, Ф.Бэкон
французского Просвещения
Установите
соответствие
между
представителями
классической немецкой философии и их учениями
Основателями
философии
марксизма были
Философия марксизма была

Марксистское учение об
обществе – исторический материализм – считало определяющей сферой социальной
жизни
Неклассическая философия
возникает в (во)

Основными

представителя-

И.Кант
Идеалистическая диалектика
Г.Гегель
Антропологический материализм
Л.Фейербах Учение о непознаваемости мира
К.Маркс и Фр.Энгельс, И.Ильф и Е.Петров,
Т.Мор и Г.Спенсер
А. Материализмом
Б. Идеализмом
В. Экзистенциализмом
А. Материальное производство
Б. Культуру
В. Политику
Г. Религию
Д. Искусство
А. второй половине 19 века
Б. 20 веке
В. Средние века
Г. 21 веке
А. А.Шопенгауэр

27.
28.

29.
30.

31.

32.
33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.

ми неклассической филосо- Б. Фр.Ницше
фии 19 века были
В. Г.В. Плеханов
Г. Г.Гегель
Д. Ф. Аквинский
Вставьте пропущенное
Учение о сверхчеловеке развивал … (Фридрих
Ницше, И.Кант, О.Шпенглер).
Подчеркнуть основные те- Неопозитивизм, экзистенциализм, прагматизм, псичения иррационализма в 20 хоанализ, диалектический материализм.
веке
В экзистенциализме 20 века А. Религиозное и атеистическое
выделились направления
Б. Диалектическое и метафизическое
В. Эмпирическое и теоретическое
Главной проблемой экзи- А. Бытие человека
стенциализма является
Б. Познаваемость мира
В. Бытие Бога
Г. Развитие общества
Д. Взаимоотношение общества и природы
Установите
соответствие Ж.П.Сартр
- атеистическое
между направлениями экзи- Г.Марсель
- религиозное
стенциализма и его предста- А.Камю
- атеистическое
вителями
К.Ясперс
- религиозное
М.Хайдеггер - атеистическое
Вставьте нужное имя
Основателем психоаналитической философии был
… (Зигмунд Фрейд).
Структура
человеческой А. «Оно», «Я» и «Сверх-Я»
личности, по Фрейду, вклю- Б. «Я»
чает в себя
В. «Я» и «Оно»
Г. «Я», «Ты» и «Они»
Д. «Он», «Она» и «Они»
Понятие «коллективное бес- Карл Густав Юнг
сознательное» ввел
Э.Дюркгейм
Проблема истолкования, по- А. Герменевтике
нимания текстов является Б. Структурализме
главной в
В. Марксизме
Г. Постпозитивизме
Создателем феноменологии А. Э.Гуссерль
как направления философии Б. З.Фрейд
20 века является
В. К.Поппер
Г. В.И.Ленин
Поиском единых принципов структурализм,
структурного устройства ми- герменевтика
ра занимается направление неотомизм
западной философии
постмодернизм
Выстройте хронологический 1. Позитивизм
порядок этапов развития по- 2. Эмпириокритицизм
зитивистской философии
3. Неопозитивизм
4. Постпозитивизм
Установите
соответствие Славянофилы
А.И.Герцен, Н.Г.Чернышевский,
направлений русской фило- Б.Н.Кавелин
софии 19 века и их предста- Западники
А.С.Хомяков, И.В.Киреевский,
вителей
К.С.Аксаков

40.

41.

42.

Подчеркните представителей
русской религиозной философии 19 – начла 20 вв.
Модель будущего социалистического общества представил в своей работе «Что
делать?»
Принцип всеединства разрабатывал в русской религиозной философии

В.И.Ульянов (Ленин), В.С. Соловьев, А.А.Богданов,
Н.Бердяев, Л.И.Аксельрод, С.Булгаков
Н.Г.Чернышевский, Ф.М.Достоевский, Н.В.Гоголь

А. В.С.Соловьев
Б. А.И.Герцен
В. П.Я.Чаадаев
Г. Г.В.Плеханов
А. Н.А.Бердяева
Б. А.С.Хомякова
В. В.И.Вернадского
Г. И.В.Сталина
В.И.Ленин,
М.Хайдеггер
Н.А.Бердяев

43.

Проблемы свободы, личности, творчества были главными в трудах

44.

Определение материи, как
объективной
реальности,
данной человеку в ощущениях, дал в 20 веке
Приведите в соответствие Монизм Признание двух субстанций в основе
понятия и их значения
мира
Дуализм Признание единой субстанции
Плюрализм Признание множества независимых
начал
Неотъемлемыми свойствами А. Движение, пространство, время
материи как субстанции яв- Б. Развитие, системность
ляются
В. Сложность, прогресс
Г. Простота, регресс
Согласно материализму, со- А. Субъективный образ объективного мира
знание – это
Б. Первоначало мира
В. Вторая, независимая от материи, субстанция
Г. Несуществующее
Подчеркните формы обще- Мораль, спорт, экономика, религия, искусство, госственного сознания
ударство, наука, философия
Выстройте формы отраже- А. Отражение неба в озере
ния в порядке их усложнения Б. Поворачивание растения на солнечный свет
В. Вздрагивание животного от внезапного звука
Г. Художественное творчество человека
Установите
соответствие Гносеологический оптимизм Признание мира
понятий их значениям
познаваемым
Агностицизм
Отрицание познаваемости мира
Ступенями познания челове- А. Чувственное и рациональное
ка являются
Б. Историческое и логическое
В. Анализ и синтез
Г. Зрение и слух
Общелогическими методами А. Индукция
познания являются
Б. Дедукция
В. Анализ
Г. Синтез
Д. Наблюдение
Е. Эксперимент

45.

46.

47.

48.
49.

50.

51.

52.

53.
54.

55.

Путь познания от общего к
частному называется
Вставьте нужное
Учение, абсолютизирующее
свободу человека и игнорирующее реальные условия
его деятельности, –

56.

Установите
соответствие
названий и содержаний этических учений

57.

Вставьте необходимое

58.

Совокупность созданных человеком материальных и духовных ценностей – это

59.

Понятие «осевая эпоха» ввел
для обозначения ключевого
поворота мировой истории

60.

Выделите проблемы, относящиеся к глобальным проблемам современности,

61.

Учение о ноосфере как гармоничном развитии природы
и общества создал
Римский клуб – это клуб

62.

63.

Первоосновой мира считают
материю

64.

С точки зрения субъективного идеализма, истинными
являются высказывания:

Дедукция, индукция, анализ, аналогия
Разделом философии, изучающим мораль, является
… (Этика)
А. Волюнтаризм
Б. Фатализм
В. Рационализм
Г. Оптимизм
Б. Цивилизация
В. Техника
Г. Искусство
Гуманизм
нацеленность жизни на достижение
успеха
Альтруизм самоотречение, отказ от мирских благ
Прагматизм смысл жизни – в служении другим людям
Аскетизм смысл жизни в самосовершенствовании
Перфекционизм готовность к самоотречению во
имя других
(Фатализм, волюнтаризм)… – учение, утверждающее предопределенность жизни человека роком,
судьбой, Богом…
А. Культура
Б. Цивилизация
В. Техника
Г. Искусство
А. Карл Ясперс
Б. Карл Маркс
В. Бенедикт Спиноза
Г. Питирим Сорокин
Полет на Марс, предотвращение ядерной войны,
демографическая проблема, возврат России в число
сверхдержав, гармонизация отношений между обществом и природой,
решение сырьевой и энергетической проблем.
В.И.Вернадский
Ч.Дарвин
А.Эйнштейн
А. Ученых, решающих глобальные проблемы современности
Б. Любителей футбола
В. Итальянских политологов
Г. Поклонников античного искусства
А. Материалисты
Б. Идеалисты
В. Пантеисты
Г. Скептики
А. Сознание порождает и определяет бытие
Б. Существовать – значит быть воспринимаемым
В. Сознание – свойство материи
Г. Мир создан Богом

65.

66.

67.

68.

2.

Основным институтом поли- Государство
тической системы общества Семья
является
Народ
Законами диалектики как А.Закон единства и борьба противоположностей
учения о всеобщей связи и Б. Закон перехода количественных и качественных
развитии являются
изменений
В. Закон отрицания отрицания
Г. Классовой борьбы
Рассмотрение человека и А. Античности
природы как единого, гармо- Б. Средневековья
нически связанного целого В. Нового времени
характерно для
Г. Возрождения
Вставьте нужную фамилию
Основателем
«русского
космизма»
был
…(Н.Ф.Федоров, В.Хлебников, Н.Рерих, С.Есенин)
Вопросы для коллоквиума

Тема 2. Основные этапы и направления развития философии
1. Возникновение, основные этапы развития и школы античной философии.
2. Философия средневековья: характерные черты, проблемы, представители.
3. Философия Возрождения и Нового времени.
4. Просвещенческая философия 18 века.
5. Немецкая классическая философия и ее роль в духовном развитии общества.
6. Крупнейшие представители неклассической философии 19 столетия.
7. Особенности становления и развития русской философии.
8. Основные черты, проблемы и направления философии 20 -21 веков.
Тема 8. Будущее человечества: проблемы и перспективы современной цивилизации.
1. Основные черты и особенности современной цивилизации.
2. Глобальные проблемы современности: понятие, классификация, основные подходы к
решению.
3. Философия о взаимодействии общества и природы.
4. Место и роль философии, науки и образования в преодолении кризиса современной цивилизации.
5. Будущее человечества как философская проблема.
3. Примерные темы рефератов
1. Становление и развитие основных философских направлений в философии Востока и
Запада.
2. Космоцентризм античной картины мира.
3. Философские системы Платона и Аристотеля.
4. Теоцентризм средневековой картины мира.
5. Антропоцентризм ренессансной картины мира.
6. Научная революция XVII века и философия Нового времени.
7. Философия эпохи Просвещения.
8. Истоки, основные идеи и эволюция марксистской философии.
9. Основные особенности и направления развития русской философии XIX - начала XX
веков.
10. Славянофильство и западничество, материалистическое направление, русская религиозная философская мысль (Вл. Соловьев, Н. Бердяев).
11. Русский космизм (Н. Федоров и др.).

12. Иррационалистическое направление в западной философии XIX столетия.
13. Волюнтаризм А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.
14. Ведущие течения современной философии (неопозитивизм, постпозитивизм, экзистенциализм, персонализм, неотомизм, фрейдизм, философская антропология, феноменология и др.).
Оценочные средства к промежуточной аттестации
1. Место философии в системе знаний и ее значение для человека и общества.
Предмет и функции философии.
2. Понятие и структура мировоззрения. Его исторические формы.
3. Античная философия: основные школы и их представители.
4. Основные проблемы философии средних веков.
5. Философия эпохи Возрождения: гуманизм, натурфилософия и социальнофилософские концепции.
6. Основные проблемы и направления философии Нового времени (17 в.).
7. Роль немецкой классической философии в развитии философской мысли (Кант,
Гегель, Фейербах).
8. Основные идеи и эволюция философии марксизма.
9. Русская философия 19 – начала 20 вв.: основные идеи и направления.
10. Основные черты и направления Западной философии 2 половины 19-20 вв.
(содержательная характеристика одного из направлений и на выбор).
11. Бытие и его основные виды. Проблема субстанции в философии.
12. Понятия движения, пространства и времени в философии и научной картине
мира.
13. Диалектика как философское учение о развитии.
14. Основные законы диалектики.
15. Сознание: происхождение, структура и функции.
16. Основные философские подходы к проблеме познания. Структура процесса
познания.
17. Отражение и эволюция его формы. Психика животных и сознание человека.
18. Чувственная и рациональная ступени познания, их формы и взаимосвязь.
19. Проблема истина в философии: основные подходы. Диалектика относительного и
абсолютного в познании.
20. Общество как объект философского исследования. Основные подходы к анализу
общества.
21. Общество как система. Его составляющие и их взаимодействие.
22. Духовная жизнь общества: специфика, формы и уровни.
23. Взаимоотношение общества и природы. Философские проблемы экологии.
24. Философское понятие культуры, ее структура и функции. Проблема диалога
культур.
25. Проблема ценностей в философии. Основные ценности и их иерархия.
26. Общественный прогресс и его критерии. Глобальные проблемы и перспективы
современной цивилизации.
27. Человек как предмет философского осмысления. Взаимосвязь природного,
социального и духовного.
28. Происхождение и сущность человека: многообразие подходов.
29. Проблема личности в философии. Феномен отчуждения.
30. Специфика научного познания, его структура и функции.
Типовые задачи для промежуточной аттестации

1. Составьте историческую цепочку типов мировоззрения и выявите логику их смены
2. Почему определение философии как рефлексии над универсалиями культуры помогает более адекватно решать проблему исторического развития философии?
3. Сопоставьте онтологии Платона и Аристотеля.
4. Сопоставьте методологии познания Р.Декарта и Ф.Бэкона.
5. Продолжите и поясните смысл тезиса софиста Протагора «Человек – есть мера
всех
вещей…»
6. Начертите схему основных форм движения материи в виде усеченной трапеции.
Чем она может быть завершена?
7. Если вы разделяете принципы философского материализма, то можете ли вы согласиться с представлением о пространстве и времени как чистых формах бытия, выражающих соответственно протяженность и длительность как таковые, сами по себе?
8. Сопоставьте факторы становления человеческого сознания в филогенезе и онтогенезе.
9. Нарисуйте структуру сознания с пояснением, какие структурные компоненты
обеспечивают те или иные функции сознания.
10. Приведите аргументы и укажите конкретные примеры, подтверждающие
мысль современного американского философа Куайна о том, что все факты «нагружены
теорией»?

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
УК-4. Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
УК-4.3. Ведет деловую переписку на иностранном языке
с учетом особенностей стилистики официальных писем и
социокультурных
различий,
выполняет
перевод
профессиональных текстов с иностранного языка на
русский, с русского языка на иностранный, устно
представляет результаты своей деятельности на
иностранном языке, может поддержать разговор в ходе их
обсуждения

Оценочные средств для проведения текущего контроля
1. Примерные темы рефератов
1. Австралия. Достопримечательности/ Australia. Attractions
2. Автомобили/ Automobiles
3. Английский язык/ English Language
4. Биг-Бен/ Big Ben

5. Великобритания. Достопримечательности/ Great Britain. Sights
6. Деньги/ Money
7. Дом моей мечты/ My Dream House
8. Еда/ Food
9. Животные/ Animals
10. Загрязнение окружающей среды/ Environmental Pollution
11. Здоровый образ жизни/ Healthy Lifestyle
12. Зимние виды спорта/ Winter Sports
13. Изобретения/ Inventions
14. Канада. Достопримечательности Канады/ Canada. Sights of Canada
15. Компьютер в моей жизни/ Computer in My Life
16. Лондон. Достопримечательности Лондона/ London. Sights of London
17. Медицина/ Medicine
18. Менеджмент/ Management
19. Москва. Достопримечательности/ Moscow. Sights
20. Моя будущая профессия/ My Future Profession
21. Моя семья/ My Family
22. Новая Зеландия. Достопримечательности/ New Zealand. Sights
23. Новый год/ New Year
24. Нью-Йорк. Достопримечательности/ New York. Sights
25. О себе/ About Myself
26. Образование/ Education
27. Олимпийские игры/ Olympic Games
28. Праздники Англии/ Holidays in England
29. Праздники России/ Holidays in Russia
30. Праздники США/ Holidays in the USA
31. Природа/ Nature
32. Профессия/ Profession
33. Путешествия/ Travelling
34. Россия. Достопримечательности/ Russia. Sights
35. Средства массовой информации/ Mass Media
36. США. Достопримечательности США/ The USA. The Sights of the USA
37. Хэллоуин/ Halloween
38. Экономика/ Economics
2. Примерные темы контрольной работы
Прочитать тексты и перевести их на русский язык. Ответить на вопросы, данные к
текстам.
№ 1. Money
The work which people undertake provides them with money. People buy essential
commodities with money. All values in the economic system are measured in terms of money.
Our goods and services are sold for money, and that money is in its turn exchanged for other
goods and services. Coins are adequate for small transactions, while paper notes are used for
general business. Originally, a valuable Metal (gold, silver or copper) served as a constant store
of value, and even today the American dollar is technically backed by the store of gold which the
US government maintains. Because gold has been universally regarded as a very valuable metal,
national currencies were for many years judged in terms of the so called "gold standard". Nowadays national currencies are considered to be as strong as the national economies which support
them. The value of money is basically its value as a medium of exchange or as economists put
it, its ―purchasing power‖. This purchasing power is dependent on supply and demand. The demand of money is reckonable as the quantity needed to effect business transactions. The demand

for money is related to the rapidity with which the business is done. The supply of money is the
actual amount in notes and coins available for business purposes. If too much money is available,
its value decreases. This condition is known as ―inflation‖.
1.What is money used for?
2. Which value does money have?
3. What is inflation?
№ 2. Functions of money
People accept money in exchange for goods and services. But the role of money depends
on the state of development of an economy. Money has become an essential element of economies based on the division of labour, in which individuals have specialized in certain activities
and enterprises have focused on manufacturing specific goods and rendering specific services. In
order to make transactions as simple and efficient as possible, the introduction of a generally accepted medium of exchange suggested itself.
Money perform the function of a medium of exchange or means of payment with goods
being exchanged for money and money for goods. At the same time it also acts as a unit of account.
Money is a store of value, as part of an individual's income may be set aside for future
consumption.
These three functions of money - medium of exchange, unit of account and store of value
- can only be fulfilled if there is great confidence in its stability of value. Safeguarding monetary
stability is the primacy task of the central banks all over the world. Moreover, the central bank
has the function of regulating the money supply in order to guarantee a smooth functioning of
the monetary system.
1.What do people accept as money?
3. What are three main functions of money?
№ 3. Оrganisation of the european system of central banks (escb)
The ESCB is composed of the European Central Bank (ECB) and the national central
banks (NCBs) of the European Union member states. In accordance with the ESCB Statute, the
primary of the ESCB is to maintain the price stability.
The basic tasks to be carried out by the ESCB are:
· to define and implement the monetary policy;
· to conduct foreign exchange operations;
· to hold and manage the official foreign reserves of the Member States;
And to promote the smooth operation of payment systems.
In addition, the ESCB contributes to the smooth conduct of policies relating to supervision of credit institutions and the stability of the financial system. It also has an advisory role on
matters which fall within its field of competence. Finally, in order to undertake the tasks the
ESCB, the ECB shall collect the necessary statistical information.
1.Define the notion ESCB
2.What is the Russian national currency?
№ 4. Competition
All businesses produce goods and services and seek profits. And they all compete with
other businesses in doing so.-Competition is universal in the world of business. Businesses do
not compete only in selling things. They compete for labour, capital, and natural resources. If a
business is going to survive in the face of competition, it needs a constant flow of new ideas. It
needs managers who are good at developing new products, finding new ways to reduce costs,
and thinking of new ways to make products attractive to consumers.In the 1960s Xerox had a
virtual monopoly on producing copying machines because the company had major patents. Rivals like Kodak, Canon, and 3M spent huge amounts of money on getting new patents. They

succeeded in obtaining new patents, and now Xerox is just one among many competitors in the
copier market.
1. What do all businesses produce?
2. What is competition?
3. What does a businessman need to develop new products?
№ 5. Supply and Demand
The backbone of any economy are producers. They are represented by enterprises or
firms. The aim of producers is to supply goods and services, seek profits, and compete successfully with one another. To create the goods and services they sell, producers transform inputs
into outputs. Three factors of production are needed to make goods and services. They are labour, capital, and natural resources. Every economy faces the problem of what, how and for
whom to produce. In market economies the problem is solved by the market thanks to the law of
supply and demand. The law states that the imbalances in the market between the quantity of the
goods that buyers want to purchase and the quantity that producers want to sell tend to be corrected by changes in prices. Other things being equal1, people tend to increase their purchases of
a good or service when its price goes down, and to cut back on purchases when prices go
up.Producers tend to respond to a rise in price by increasing their output. Together, changes in
supply and demand act to correct temporary shortages or surpluses. When there is a shortage,
producers see a chance to increase the supply and to make an extra profit. Whenever people who
are willing to sell a commodity contact people willing to buy it, a market for that commodity is
created. In a perfect market, buyers and sellers are numerous and competition is completely free.
In some markets there may only be one seller or a very limited number of sellers to offer goods
and services. Such a situation is called a "monopoly".
1. What is the backbone of economy?
2. What are three main factord of production?
3. What is the monopoly?
№ 6. The Nation's Economy
The economy of the country is like a machine which provides us with things we need, i.e.
goods and services. The economy creates the wealth of the country. The better it works the better
off are the people.
The government through its economic policy plays an important role in the control of the
economy machine. The major branches of economic policy are fiscal and monetary policies. Fiscal policy is concerned with taxes and government spending activities. Monetary policy is concerned with controlling the supply of money and credit.
A nation's economy can be divided into three sectors of activity. The primary sector deals
with extraction of minerals, agriculture, fishing, and forestry. Processing of the primary sector
materials and production of manufactured goods is the field of the manufacturing sector. The
service sector provides services of various kinds such as transportation, distribution, catering as
well as financial services and tourism. The role of the manufacturing sector in the advanced industrialised countries is decreasing while the service sector is becoming more important.
1. What does economy create?
2. Which role does the government play?
3. Which sector deals with agriculture?
Соотнесите английские слова с русскими эквивалентами
1.To make a phone call
a) Навещать кого-либо
2. To make an arrangement
b) Увеличивать(ся) издержки
3.To do activities
c) Назначить (договориться о) встречу
4.To have a flexitime
d) Заниматься разными видами деятельности
5.To communicate with smb
e) Опыт в чѐм-либо

6.To make an appointment
7.To come to visit smb
8.To decrease a risk
9.To increase costs
10.To look forward to doing smth
11.An experience in smth/doing smth

f) Сделать звонок
g) Уменьшать риск
h) Договариваться
i) Общаться с кем-либо
j) Иметь гибкий (скользящий) график работы
k) Ждать с нетерпением чего-либо

Переведите с русского на английский язык
1.Федеральная резервная система контролирует разнообразные финансовые учреждения и является «банком банкиров».
3. Банки - члены Федеральной резервной системы время от времени берут ссуды в
местных резервных банках.
4. Федеральная резервная система предоставляет финансовую поддержку и консультирует своих членов.
5. Банки-члены Федеральной резервной системы получают дивиденды на капитал,
которым владеют резервные банки
3. Тест для проверки знаний

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A. For questions 1-5, which word or phrase does not belong in each group?
a) lizard
b) hamster
c) pig
d) vet
a) get married
b) get divorced
c) get fired
d) get engaged
a) multiple sclerosis
b) breast cancer
c) heart attack d) check-up
a) aerobics
b) cricket
c) yoga d) champion
a) cough
b) brain
c) throat
d) chest

В. Choose the correct word or phrase a, b, or с to complete 6-15.
(6) Exactly when did Fred get _____________ financial difficulties?
a) into
b) onto
c) out
(7)
How does Tim ____________ with his stressful job?
a) suffer
b) deal
c) over-work
(8)
The doctor said Henry is suffering from a stress-related __________________ .
a) illness
b) hormone
c) temperature
(9)
So, ____________ Mrs Brown, you have a headache and a high temperature. Have you
got any other ___________ ?
a) treatment
b) diagnosis
c) symptoms
(10) A monkey is a ____________ animal.
a) middle-sized
b) medium-sized
c) medium-big
(11) I drank too much last night. I've got a bad ________________ .
a) symptom
b) brain
c) hangover
(12) My leg really hurts. It's so _____________ .
a) pain
b) painful
c) paining
(13) How often do you _____________ tennis, Norman?
a) do
b) go
c) play
(14) Have you ever agreed to ______________somebody else's pet?
a) look after
b) care about
c) take care
(15) Zac looks really well. Does he do a lot of sport to ____________ fit?
a) keep
b) go
c) be
С. Complete the sentences with for or since.
(16) Hello, John. I haven't seen you __________ages.
(17) I have lived in this house _____________ I was born.

(18)
(19)
(20)
(21)

I've had this dog ____________ my last dog died.
I've felt ill ____________ a few days now.
My English has improved a lot _______________ you became my teacher.
It has been ages _____________I saw a good film.

D. Complete the dialogue with the verbs in brackets in the past simple or the present
perfect simple.
A: It _______________ (be) a long time since your last visit, Mr Brown.
B: Yes, I ________________ (not / have) any medical problems for a long time, fortunately. I can't remember the last time I ____________(see) a doctor in fact.
A: It _______________ (be) in 2000 according to my records. So, what's wrong with
you?
В: I ________________ (feel) ill for a couple of days now. Then this morning I
_________ (wake up) with a cough and I ______________ (have) pain in my back.
A: I see. Well, I better take a look at you then.
E. Choose the correct word.
1. It was a good idea of _____________ to go swimming this afternoon
your
yours
yourself
you
2. Begin with a minute ___________ two of small talk
or
and
but
if
3. Paul insisted __________ visiting his parents
to
of
—
on
4. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland consists of _______
three parts
two parts
four parts
five parts
5. Do you want a sandwich? – No, thanks I ______ just ______ lunch
had _____ had
am _____ having
was _____ having
have ____ had
6. __________ last year Jim Cronin died of liver cancer
in
at
–
on
7. Why __________ women so long to get ready for a night out?
is it taking
does it take
it take
it takes

8. French is an official language in _______
Canada
Sweden
India
New Zealand
9. Children are __________ selfish as their parents allow them to be
as
so
such
not so
10. The majority of Australian inhabitants are of ________________ origin
British
French
Indian
Spanish
11. ____________ of us has anything in common
Some
Neither
Either
Both
12. One should know and believe that he can achieve ____________ he wants in his life
whenever
whichever
whatever
wherever
13. Shop assistant: ―Can I help you?‘ Customer: ― ________________‖
Oh, good I‘m so glad to have met you
No, that‘s not necessary
Fine
No’ it’s all right, thanks I’m just looking
14. Let‘s stop at this restaurant for a quick _____________
walk
smile
meal
menu
15. Prince Charles and Camilla were careful _________ the British public by appearing together
as a couple too soon after Diana‘s death
not to upset
don‘t be upset
not upsetting
don‘t upset
16. The Pyramids were built __________ people who lived a long time ago
by
of
after
with
17. Your face seems familiar to me We ______ have met somewhere
need
must
should
ought
18. One _________ buy avocados and olive oil at almost every street corner

must
should
can
may
19. She went to work ___________ she had a cold
for
as
although
or
20. There exists quite a lot of things which people _____________ don‘t know for sure
yet
still
just
else
21. Don‘t blame the previous government ___________ present troubles
in
of
for
at
22. Queen Victoria‘s letters make her the most knowable __________ British monarchs
between
in
for
among
23. _____________Trafalgar Square is a square where only the heroes linked with the defense of
the country should be commemorated
a
the
an
–
24. Guest: ― _____________ ― Hostess: ―Oh, I‘m glad you enjoyed it―
The meal was absolutely delicious
The meal was rather good
Enjoy your meal
The meal wasn‘t as bad as I expected
25. Student: ―Have you had enough time to mark my composition?‖ Teacher: ―
___________________‖
Yes, it was quite good, and I have underlined the mistakes you have made
Oh, dear, you look awful, what‘s the matter with you?
Yes, and I do hope you don‘t mind my saying this but you have made one or two tiny mistakes
Yes, I have
26. How many stripes are there on the US flag?
17
20
31
13
27. __________ of her arrival, I went to see her
Being told
To tell
Told
Telling

28. The grass there was much ___________ than on the upper field
Long
Longer
more long
the longest
29. ____________ reality of climate change should inspire everyone to take actions
The
An
A
—
30. The longest living tree in the world grows in _________ California
–
A
An
the
Оценочные средства для промежуточной аттестации
в форме зачета
1. Introducing yourself and others.
2. My working day.
3. Talking about work and leisure.
4. Survey of problems at work.
5. Travel. Making bookings and checking arrangements.
6. Tipping in restaurants.
7. Ordering a meal.
8. Presenting a product.
9. Types of colleagues. Describing people.
10. Negotiation: dealing with problems.
11. Types of markets.
12. Describing companies.
13. Using the Internet.
14. Making arrangements.
15. Company cultures.
16. Skills you need for a job.
17. Curriculum vitae (CV).
18. Interview skills.
19. To be.
20. Present simple; adverbs and expressions of frequency.
21. Present continuous.
22. Have / has got.
23. There is / there are.
24. Can / can‘t.
25. Countable and uncountable nouns.
26. Past simple.
27. Comparatives and superlatives.
28. Talking about future plans (present continuous, going to, will).
29. Should / could / would.
30. Present perfect.
Примерный перечень практических заданий к зачѐту
1. Readthetext.

William and Kate
His Royal Highness Prince William of Wales – now the Duke of Cambridge – and Miss
Catherine Middleton – now her Royal Highness the Duchess of Cambridge are married in
Westminster Abbey on Friday April 29th, 2011. They have known each other for many years,
having first met at Andrew‘s University in 2001. The public knew little about their friendship
until they were first pictured there in June 2004.
Before going to University she took a year off, during which she studied at the British Institute in Florence and spent some time working in Chile. After graduating from St. Andrew‘s in
2005 she worked in the fashion industry and later for her parents‘ firm – a party-organizing business. Catherine‘s hobbies include sports like tennis, swimming and sailing as well as photography and painting.
Before going to St. Andrew‘s Prince William was educated at Eton College. During his gap
year he took part in Army training exercises in Belize, spent more time in Chile teaching children and also worked in Africa. Since leaving University Prince William has followed a military
career. In 2009 he trained to become a helicopter pilot. Alongside his military career Prince William has become involved in a number of charities, some of which reflect the interests of his late
mother, Diana, Princess of Wales.
The royal couple announced their engagement on November 16th, 2010. Catherine‘s engagement ring, a blue sapphire surrounded by fourteen diamonds had been Prince William‘s
mother‘s engagement ring.
They have been married for three and a half years. They are a happy family with a son,
George who was born in 2012. Catherine is loved not only by the Royal family, she is very
popular with British people.
Say whether the sentences is true or false.
1 Catherine and William studied at Eton together.
2 They are both keen on sport.
3 Before going to St. Andrew‘s University they took a year off.
4 When William saw Kate for the first time he fell in love with her and made a proposal.
5 Kate‘s family are involved in fashion business.
6 Prince William has followed the British royal family tradition to serve in the army.
Answer the questions.
1 Where and when did they first meet?
2 What are Catherine‘s hobbies?
3 What did she do during her gap year?
4 What family tradition did Prince William follow after leaving the University?
5 Where did they get married?
6 Can you describe Catherine‘s engagement ring?
7 Who did the ring belong to before?
2. Match the beginnings (a-l) with the endings (1-12) of these questions.
a) Where …
1 you do for a living?
b) How many …
2 music do you listen to?
c) What does …
3 been to an English-speaking country?
d) Are …
4 you doing at this time yesterday?
e) How often do you … 5 do you come from?
f) What do …
6 you last go on holiday?
g) What kind of …
7 you studying for any exams at the moment?
h) How long …
8 brothers and sisters have you got?
i) Have you ever …
9 do you admire most?
j) When did …
10 your name mean?
k) What were …
11 have you been learning English?
l) Who …
12 see your parents?

3.Rewrite these questions in the correct order.
a) learning/English/What/you for/are/?
b) are/at/you/sort of things/What/good/?
c) kind of things/What/in/are/interested/you/?
d) money/you/on/do/spend/most/What/?
e) clubs or groups/What/to/belong/you/do/?
f) What/about/kind of things/you/do/worry/?
g) lunch/you/usually/Who/have/do/with/?
h) in/you/do/confide/Who/?
4. Circle the correct answer.
1. Which of following words does not describe marital status?
A single B lonely C divorced D married
2. People have got ten ____ on their feet.
A fingers B toes C elbows D knees
3. She‘s got long hair and she wears it in a ____.
A fringe b wavy C moustache D ponytail
4. Which of the following words is opposite in meaning to the remaining three?
A gorgeous B ugly C beautiful D handsome
5. Which of the following words is opposite in the meaning to the remaining three?
A overweight
B fat C plump D skinny
6. Which of the following is not a kind of underwear?
A pants
B scarf
C bra D boxer shorts
7. Emily‘s very ____. She understands how other people feel.
A relaxed B sensible C sensitive D reliable
8. Chris is quite ____. He doesn‘t talk about his personal life much.
A gentle B reserved C polite D stubborn
9. Lenny‘s rather _____. Sometimes he behaves like a little child.
A immature
B impatient C sensible
D shy
10. Kitty‘s very ____. She goes out with her friends almost every day.
A outgoing B talkative C quiet D sociable
11. I respect ____ people. I think it‘s important to tell the truth.
A responsible B patient C honest D ambitious
12. Which of the following words is negative in meaning?
A brave B generous C reliable D selfish
13. I like Chris. He‘s got a great _____ of humor.
A feeling B understanding C sense D feel
14. If you go jogging you usually wear trainers and a ____.
A suit
B swimsuit C tracksuit D uniform
15. Which of the following is not a kind of shoes?
A high heels
B shorts C trainers
D sandals
5. Match the words in the box to the definitions.
aunt colleague cousin daughter grandfather mother-in-law
pet neighbour nephew niece son son-in-law uncle best
friend
1 a person who lives very near you
2 a person you work with
3 an animal that lives with the family
4 your male child

5 your aunt‘s (or your uncle‘s) child
6 your brother‘s (or your sister‘s) daughter
7 your closest friend
8 your daughter‘s husband
9 your mother‘s (or your father‘s) sister
6. Put the verbs in brackets into the present simple or the present continuous.
1. I drive/am driving home now. I should be there in about 10 minutes.
2. She reads/is reading a new book every week. It‘s her favourite pastime.
3. Our best friends come/are coming over for dinner tomorrow night.
4. Alex and Mike usually rent/are renting a DVD every Friday night.
5. Our boss flies/is flying to Milan on Wednesday.
6. She works/is working on her school project at the moment.
7. They go/are going to work by bus every weekday.
8. She works/is working as a nurse at Memorial Hospital.
7. Choose the correct version.
1. Steve ____ a shower at the moment.
a) is having b) has c) have
2. Is Ann ____ studying Geography?
a) often b) still c) usually
3. My sister and I ____ traditional food when we‘re on holiday.
a) am tasting b) taste c) are tasting
4. ____ listening to classical music?
a) Does he enjoy b) Is he enjoying
c) Does he enjoys
5. How ____ do you go to the theatre?
a) usually b) often c) always
6. My brother ____ in New York at present.
a) live b) is living c) lives
7. She ____ French lessons three times a week.
a) is taking b) take c) takes
8. Do elephants ____ in the jungle?
a) lives b) live c) living
8. Put the verbs in brackets into the past simple or the past continuous.
1. I_____ (work) in Oxford when I _____(meet) Tony for the first time.
2. It _____ (rain) when Sara _____ (arrive) home.
3. We _____ (have) lunch when you _____ (ring).
4. You ____ (chat) when I _____ (come) in.
5. Joe _____ (cook) when he _____ (cut) his finger.
6. Dave and Becky _____ (watch) TV when the baby _____ (wake) up.
7. Ben ____ (play) chess when you ____ (enter) the room.
8. She ____ (take) a music lesson when your friend ____ (call) on me.
9. Put the verbs in brackets into the past simple or the past continuous.
Susan Francis _____ (study) to be a nurse in England when she _____ (meet) and _____
(marry) a young Iraqi civil engineer. She ____ (return) with him to Iraq. While they ____ (live)
in Baghdad, the Gulf War ____ (start). This is Susan‘s story of what she and her family ___ (experience) while American and British forces ____ (attack) Baghdad.
10. Put the verbs in brackets into the past simple or the past perfect.

1. When I had got/got downstairs the phone had stopped/stopped ringing.
2. I had been/was sorry to leave, as I enjoyed/had enjoyed the party very much.
3. Helen had been/was very upset because she had lost/lost her purse.
4. It had been/was a very difficult day, so I had gone/went to bed early.
5. When I had turned/turned on the TV, the match had finished/finished.
6. We hadn’t got/didn’t get a table in the restaurant because we hadn’t booked/booked.
11. Put the verbs in brackets into the past simple or the past perfect.
When Swiss millionaires Justine Klaus(a) ____ (die) in Geneva at the age of seventy-nine,
most of her family(b) ____ (come) to hear the details of her will hoping the old lady(c) ____
(remember) them. Instead they(d) ____ (get) a real shock. Justine(e) ____ (live) alone for many
years and most of her family(f) ____ (not/see) her for several years. Her relatives(g) ____ (be)
amazed when they(h) ____ (hear) that the old lady(i) ____ (leave) £370 000 to her favourite
house plant! Justine said that for all those years the plant(j) ____ (be) her best and only friend. In
contrast her family only(k) ____ (receive) £100 each.
12. Put the verbs in brackets into the present perfect simple or the present perfect continuous.
1 We ______ (rent) this house for twenty years.
2 He ______ (cook) the dinner for thirty minutes.
3 They ______ (be) Thailand since last Friday.
4 She _______ (clean) the house since very early this morning.
5 They ______ (have) their car since last November.
6 She _______ (work) as a DJ for two years.
7 He _______ (go) to the dive centre for five months.
8 I ______ (know) my English teacher since 2005.
13. Complete the sentences with for or since.
1 I‘ve been drinking coffee ____ I was fourteen.
2 I‘ve been to the cinema only once ____ last summer.
3 I‘ve had the same group of friends ____ many years.
4 I‘ve read nothing interesting ____ four or five months.
5 I‘ve eaten nothing ____ eight o‘clock this morning.
6. I‘ve wanted to make a change in my life ____ a long time.
14. Put the adjectives in brackets into the comparative or superlative form. Insert than
and the where necessary.
1. My friends are ____ (funny) me.
2. I‘m ____ (lucky) person that I know.
3 .I feel ____ (relaxed) today yesterday.
4. My bedroom is ____ (cold) place in my home.
5. My sister is ____ (pretty) girl in the world.
6. I find history ____ (interesting) sport.
7. ____ (sad) film I‘ve ever seen is Titanic.
8. I‘m usually ____ (happy) my friend.
Оценочные средства для промежуточной аттестации
в форме экзамена
1. To be.
- формы глагола
- образование вопросительной и отрицательной формы.
2. Present simple
- образование Present simple, вопросительной и отрицательной формы

- использование
- wh-questions
- наречия времени и выражения частоты действия.
3. Present continuous.
- образование Present continuous, вопросительной и отрицательной формы
- использование
- глаголы неиспользуемые в Present continuous.
4. Have / has got.
- использование
5. There is / there are.
- использование
6. Can / can‘t.
- использование
7. Countable and uncountable nouns.
- дать определение
- примеры неисчисляемых существительных
- использование some/any
- a lot of/many/much
- a few/a little
8. Past simple.
- образование Past simple, вопросительной и отрицательной формы
- использование
- wh-questions
- выражения с Past simple.
9. Comparatives and superlatives.
- образование сравнительной и превосходной степеней прилагательных.
- использование
- исключения
10. Talking about future plans (present continuous, going to, will).
- образование Future simple
- использование
11. Should / could / would.
- использование
12. Present perfect.
- образование Present perfect, вопросительной и отрицательной формы
- использование
- выражения с Present perfect.
Примерный перечень практических заданий к экзамену по дисциплине
1. Readthetext.
St. Petersburg
The beautiful city of St. Petersburg is built on water, which gives a magical and romantic
atmosphere. Poets and writers often call it ‗the Northern Venice‖, ―the Pearl of the Baltics‖. The
city was born and grew up on 42 islands. Now they are linked by 363 bridges. It stretches along
the Neva River.
It was the Tsar‘s fancy to build a city on a swampy land at the mouth of the Neva river. Peter 1 believed that the new city would provide a port for trade through the Baltic sea giving Russia a ―window on Europe‖.
In May, 1703 tsar Peter 1 founded a fortress on a small island called Zayachy. The fortress
was named after Saint Peter and it gave its name to the future northern capital of Russia.
At the beginning of its construction the city charged everyone an obligatory tribute. Those

who arrived by carriage were to bring three stones, and those who came by river or sea-ten
stones.
Many famous European and Russian masters did their best work while constructing the
city. Palaces, cathedrals, buildings of rare beauty rose along straight avenues and streets, squares
and parks.
The first monumental ensemble of the city, Peter and Paul fortress, attracts lots of tourists.
The Cathedral of Peter and Paul fortress built by architect Tresini in 1712-1733 became the necropolis of Russian tsars.
St. Petersburg displays a remarkable richness of architecture. Its Winter Palace, the Kazan
and St. Isaac‘s Cathedrals, Vorontsov and Strogonov Palaces are world famous.
Museums are the city‘s pride. One of the most famous museums, the State Hermitage, is
situated here. Its collection boasts of tsars‘ treasures, works of world-known artists, and paintings from private galleries of Yusoupovs, Strogonovs, Sheremetevs, Shuvalovs and others. Some
2,5 million masterpieces of various epochs, countries and nations are located in more than one
thousand halls. It is one of the largest museums in Europe.
St. Petersburg has played a vital role in Russian history. It was the scene of the February
and October Revolutions in 1917 and was fiercely defended during World War II. It was renamed three times – Petrograd, Leningrad and again, St. Petersburg. Now, the city plays an important role in Russian economy, culture and international cooperation.
Great Federico Felini, who once visited St. Petersburg said, ‖I‘m happy that I was born in
Italy and worked in Rome, but , probably, I would be twice happy if fate would let me have a
nook in Russia, in St. Petersburg. I fell in love with this city. Somehow, I understand it‖. If you
have a chance to visit this great city, you‘ll fall in love with it, too.
Find English equivalents in the text:
Прекрасный город Санкт-Петербург;«Северная Венеция»; «жемчужина Балтики»; на
болотистых землях; «окно в Европу»; северная столица России; обязательная дань; здания
редкой красоты; вдоль прямых проспектов и улиц; первый архитектурный ансамбль города; Усыпальница (место захоронения) русских царей; замечательное разнообразие архитектуры; гордость города; картины из частных галерей; шедевры различных эпох; жизненно важная роль в истории России; важная роль в экономике России; вдвойне счастлив.
Answer the following questions:
1 Where did Peter 1 decide to build a city?
2 Why did he decide to build it?
3Why was the city named St. Petersburg?
4 Why does Peter and Paul fortress attract lots of tourists?
5 What is the Winter Palace famous for?
6 What did great Federico Felini feel towards St. Petersburg?
7 What do poets and writers often call St. Petersburg?
Translate the following into English:
1 Петр 1 решил построить новый город на болотистых землях в устье реки.
2 Город появился и вырос на 42 островах, которые соединены сейчас множеством
мостов.
3 В 1703 году Петр 1 заложил крепость на острове Заячий. Крепость была названа в
честь Святого Петра и дала свое имя будущей северной столице.
4 Многие знаменитые мастера Европы и России внесли свой вклад в строительство
города.
5 Архитектурные ансамбли города привлекают множество туристов.
6 Зимний Дворец, Казанский собор, Исаакиевский собор, дворцы Воронцова и Строгонова известны во всем мире.

7 В Санкт-Петербурге находится один из самых больших и знаменитых музеев Европы – Государственный Эрмитаж.
8 В 20-ом веке город переименовывали трижды: в Петроград, Ленинград и снова в
Санкт-Петербург.
2. What one noun completes all the phrases in the box?
ask the
show someone the
find your
___________
be on your

3

3. Complete the sentences with the phrases from exercise 1.
1 I can easily ______ my ______ in a forest, but I get lost in a big city.
2 We‘re lost. I think we‘d better _____________.
3 Don‘t worry, Mum, we ______on our ______! We‘ll be home in an hour.
Excuse me. Could you please ______ me ______ to the British Museum!

4. Complete the sentences with the verbs from the box.
…………………………
get
meet see set
…………………………
1 Bill‘s leaving on Friday. I‘m going to ______ him off.
2 If we want to get there tomorrow, we have to ______off early.
3 Chris is coming tomorrow. Can you go and ______ him at the airport?
4 You‘ll never ______ lost on the London Underground.
5. Do the quiz. Circle the two right answers to each question.
1 In which of the following places do you check in?
a) at a hotel
b) at an airport
c) at a train station
2 Which of the following means of transport can you catch?
a) a car
b) a flight
c) a train
3 Which of the following means of transport do you board?
a) a boat or ferry
b) a plane
c) a car
4 Where would you hear this phrase: ―I‘m sorry, we‘re fully booked.‖
a) at a hotel
b) at a railway station
c) a guest house
5 When you see someone off, you say: Have a safe….
a) trip
b) excursion
c) journey
6 Which of the following can you go by?
a) foot b) car c) train
7 Which of these means of transport do you get on?
6. Complete the sentences with the missing verbs.
1 We‘re planning to spend a few days in Paris and _____ the sights.
2 I‘d like to _____ a double room for two nights, please.
3 If you don‘t hurry, we‘ll _____ our flight.
4 Could you please ____ me the way to the bus station?
5 Please _____ on the bus now, we‘re leaving in five minutes.
6 Please _____ your seat belts.
7 Would you like to _____ camping this summer?
7. Underline the correct form of the verb: Active or Passive.
1. The best films are made/make in the USA.

2. The most friendly people in the world are found/find in Mediterranean countries.
3. French restaurants are cooked/cook the world‘s best food.
4. The fastest cars are usually driven/usually drive by men.
5. The most important changes happened/were happened in the 1990s.
6. The world‘s best paintings were done/do in the nineteenth century.
8. Use Past Simple Active in one of the sentences and Past Simple Passive in another
one.
1. We (give) ………. the wrong address so we never (find)………. the restaurant.
2. Mr. and Mrs Smith (tell)………. the party (start)………. at 8 p.m.
3. The teenagers (make)………. so much noise they (ask)………. to leave the cinema.
4. I (ask)……… to give you a letter but I (lose)…….. it. Sorry.
5. Peter (give)………. a new office but he (not/ like)……….. it.
6. Jack (buy)………. some shirts with money he (give)………. for his birthday.
9. Using the beginning provided write the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence. Is it necessary to use by at the end of each sentence?
1 Roman Polanski directed ‗The Pianist‘.
‗The Pianist‘ _____________________ .
2 Nobody has informed us about the changes to the train table.
We ______________________________ .
3 They are still repairing my bicycle.
My bicycle ________________________ .
4 Will they punish him for skipping school?
Will he __________________________ ?
5 Alexander Graham Bell invented the telephone in 1876.
The telephone ______________________ .
6 They don‘t sell fresh fruit and vegetables here.
Fresh fruit and vegetables _____________ .
7 I discovered that somebody had burgled our house.
I discovered that our house _____________ .
10. Complete the sentences with the words in the box.
………………………………………….
be has are being was were
………………………………………….
1 The newspapers ____ bought every day.
2 The criminal is ____ looked for.
3 The report ____ been prepared.
4 The interesting stories ____ told yesterday.
5 These articles will ____ translated tomorrow.
6 The party _____ organized by him last week.
11. Match the sentence halves.
1 If you leave now
A if you don‘t start now.
2 It will be cheaper
B will you give it back to me?
3 If I don‘t see you later,
C you‘ll catch the 8.00 train.
4 You‘ll learn more
D if you go by bus.
5 If you get the job,
E I‘ll see you on Friday.
6 You won‘t have time
F if you come to every class.
7 If I lend you this book,
G will you earn more money?

12. Complete with the correct form of the verb (first conditional)
1. If you ____ me your secret, I ____ anybody. (tell, not tell)
2. If we ____ walking, the bus ____. (start, come)
3. He ____ angry if you ____ him. (be, not tell)
4. If I ____ it down, I ____ it. (not write, not remember)
5. ____you ____ me if you ____ any news. (call, get)
6. If you ____ her nicely, she ____ you. (ask, help)
7. You ____ if you ____. (not pass, not study)
13. Match the sentence halves.
1 You would feel much better
2 I would enjoy the weekend more
3 If you stayed for another day,
4 Would you wear it
5 If I were you,
6 I wouldn‘t work
7 Would you come with me

A we could go shopping.
B I would get a new job.
C if you stopped smoking.
D if I went to live in China?
E if I bought it for you?
F if I didn‘t need money.
G if I didn‘t have to work on Saturday.

14. Complete with the correct form of the verb (second conditional)
1. If I ____ a good job, I ____ to the USA. (find, move)
2. We ____ the house if it ____a garden. (buy, have)
3. If I ____ his number, I ____ him. (know, phone)
4. You ____ more if you ____ harder. (learn, work)
5. If you ____ for a week, you ____ everything. (stay, see)
6. We ____ our son more often if he ____ nearer. (see, live)
7. I ____ to the doctor‘s if I ____you. (go, be)

«КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
УК-4. Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
УК-4.1. Выбирает стиль общения на русском языке в
зависимости от целей и условий партнерства, адаптирует речь,
стиль общения к ситуациям взаимодействия, публично
выступает на русском языке, строит свое выступление с
учетом аудитории и цели коммуникации
УК-4.2. Ведет деловую переписку на русском языке с
учетом
особенностей стилистики официальных
и
неофициальных писем

Оценочные средства для проведения текущего контроля
1. Примерные темы докладов, сообщений
1. Невербальное общение.
2. Особенности публичной речи.
3. Этические нормы речевого поведения.
4. Способы словесного оформления публичного выступления.
5. Риторика как искусство делового красноречия.
6. Аргументирующая речь в деловом общении.
7. Коммуникативные табу в русском речевом этикете.
8. Психология речевой коммуникации.
9. Диалог как процесс взаимного общения в деловой коммуникации.
10. Публичного выступление в деловой коммуникации.
11. Жанры делового общения и их особенности.
12. Речевая норма делового общении и культура речи.
13. Тактики речевого поведения в деловом общении.
14. Особенности русской и зарубежной школ делового письма.
15. Деловой разговор и его особенности.
16. Речевые тактики в телефонных бизнес-переговорах.
17. Общение как обмен информацией.
18. Спор как разновидность речевой коммуникации.
19. Коммуникативные барьеры.
20. Речевой этикет делового общения.
21. Речевое общение и социальные роли говорящего.
22. Речевое поведение менеджера.
23. Основы полемического мастерства в деловом общении.
24. Реклама в деловой речи и ее особенности.
25. Коммерческие письма и их специфика.
26. Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач в деловом
общении.
2. Тестовые задания
Тест № 1
Задание 1
1
2
3
4
Задание 2
1
2
3
4
Задание 3
1

НЕ является верным суждение, согласно которому
«деловое общение — это…»
…устойчивое явление в общественной жизни;
…название общепрофессионального учебного курса;
…двухоснóвное понятие;
…офисный документооборот.
В круг научных дисциплин, на стыке которых осуществляется изучение
делового общения, НЕ входит…
…психология;
…топонимика;
…семиотика;
…лингвистика.
В информационно-психологическом пространстве человека наибольшей абстрактностью отличается слой…
…эмоциональный;

2
3
4
Задание 4
1
2
3
4
Задание 5
1
2
3
4

…образный;
…понятийный;
…сенсорный.
Среди приведѐнных суждений верным является суждение:
одно и то же понятие можно выразить различными словами;
на тетрадном листе было написано понятие;
каждому из существующих понятий соответствует лишь одно одиночное
слово;
понятия — наиболее субъективные элементы человеческого сознания.
Среди приведѐнных суждений НЕ является верным суждение:
циклы общения характеризуются временнóй открытостью;
цикл общения может складываться из нескольких этапов;
циклы общения характеризуются относительной временнóй замкнутостью;
приветствие — устойчивый маркер некоторого цикла общения.

Задание 6
1
2
3
4

Отправитель сообщения иначе называется…
…транслятор;
…адресат;
…реципиент;
…адресант.

Задание 7
1
2
3
4

В явлении, именуемом «испорченный телефон», как правило, винят…
…реципиента;
…адресанта;
…транслятора;
…адресата.

Задание 8
1
2
3
4

Реплика — это…
…выступление оратора;
…маленький цикл общения;
…кульминационная точка монолога;
…элемент диалога.

Задание 9
1
2
3
4
Задание 10
1
2
3
4

Для ведущего коммуниканта, как правило, характерно то, что в процессе
общения он…
…располагается стоя;
…делает по ходу говорения записи;
…задаѐт цепь вопросов;
…опирается на текстовый материал.
Организация НЕ может выступить по отношению к другой организации…
...конкурентом;
…клиентом;
…персоной;
…партнѐром.

Тест № 2
Задание 1

Прения — это…
…листы, с написанной на них повесткой собрания, раздаваемые его
участникам;
…вступительные слова на совещании;
…этап заседания;
…словесное конфликтование.

1
2
3
4
Задание 2
1
2
3
4

Применительно к конференции «секция» означает…
…краткий перерыв в работе конференции;
…ряд мест в зале для почѐтных гостей конференции;
…отдельное тематическое заседание в рамках конференции;
…завершение конференции.

Задание 3
1
2
3
4

Конференция потенциально НЕ может охарактеризовываться как…
…образовательная;
…научная;
…коммуникабельная;
…отраслевая.

Задание 4
1
2
3
4

Пресс-конференция — это…
…то же самое, что и PR-кампания;
…конференция по вопросам периодической печати и книгоиздания;
…обзор прессы, выполняемый для руководителя относительно высокого ранга его референтом;
…публичное общение некоторого видного(-ых) лица (лиц) с представителями СМИ.

Задание 5
1
2
3
4
Задание 6
1
2
3
4
Задание 7
1
2
3
4

Собеседование при приѐме человека на работу можно расценивать как…
…деловые переговоры;
…практическую конференцию;
…«мозговой штурм»;
…заседание.
Синхронист — это…
…докладчик, чьѐ выступление на конференции оказывается центральным;
…тайм-менеджер;
…амплуа переводчика;
…лист распорядка деловых переговоров.
При визуально-звуковом общении людей по программе «Скайп» невербальным элементом общения НЕ являет(-ют)ся…
…интерьер, просматриваемый за спиной каждого из коммуникантов;
…одежда коммуникантов;
…слова-паразиты, допускаемые коммуникантами;
…движения глаз коммуникантов.

Задание 8
1
2
3
4
Задание 9
1
2
3
4
Задание
10
1
2
3
4

В типовом документообороте организации НЕ фигурируют…
…заявления о приѐме на работу;
…заявления о предоставлении отпуска;
…заявления о завершении проектных работ;
…заявления о предоставлении финансовой помощи.
Среди приведѐнных e-mail-адресов физических лиц для их трудоустройства (переписки с работодателем) в России наиболее пригоден
адрес:
Pjotr-Nikolaevitch-Malinovsky@mail.ru
paso_35l@yandex.ru
pusik@rambler.ru
elenasokolova2000@inbox.ru
Для текста аннотация НЕ характерна…
…значительная краткость;
…стилистическая «сухость»;
…включѐнность в него нумерованного списка;
…построенность на безличных предложениях.

Нормы русского литературного языка
1. Допущена ошибка в ударении в слове:
а) облЕгчить,
б) экспЕрт,
в) ходАтайство,
г) балУет.
2. Правильная форма существительного дана в примере:
а) пачка макаронов,
б) рота солдатов,
в) опытные директора школ,
г) бухгалтера делают расчет.
3. В сочетании ЧН произносится звук [ч] в слове:
а) горчичник,
б) двоечник,
в) Ильинична,
г) молочный.
4. Неправильная форма глагола находится:
а) выздоровит,
б) машут,
в) полощет,
г) приурочивать.
5. Допущены синтаксические ошибки в предложениях:
а) Подходя к дому, мне навстречу попался незнакомец;
б) Исключая его из списка, подумайте о последствиях;
в) Мне стало так приятно, вдыхая аромат цветов;
г) Посмотрев в окно, Петя увидел толпу людей, что-то громко обсуждавших.
6. Грамматические нормы нарушены в следующих примерах:
а) съехались учителя из всех областей;
б) подчеркивать недостатки организации,
в) согласно протокола,

г) внесены ряд новых предложений.
7. Форма именительного падежа множественного числа образована неверно у
существительного:
а) шоферы,
б) бухгалтеры,
в) договоры,
г) аптекаря.
8. Нарушена норма управления в предложениях:
а) Я не могу поручиться в этом человеке;
б) Ты должен использовать свое преимущество над соперниками;
в) Спрос на эти товары в последнее время упал;
г) Я очень скучал по вам все лето.
Стили и коммуникативные качества русской речи
1. Эту ошибку в речи можно считать нарушением ее чистоты:
а) неправильное произношение,
б) пропуск запятой в предложении,
в) использование в тексте заявления жаргонных слов,
г) неправильное написание безударной гласной.
2. Использование слов и других средств языка с учетом коммуникативной ситуации – это соответствует такому коммуникативному качеству речи, как:
а) чистота,
б) правильность,
в) уместность,
г) богатство.
3. Этому жанру письменной речи можно дать следующее определение: «Это
кратко сформулированные основные положения доклада, научной статьи»:
а) тезисам,
б) реферату,
в) рецензии,
г) отзыву.
4. Две основные функции - сообщения и воздействия - характерны для этого стиля:
а) научного,
б) официально-делового,
в) публицистического,
г) разговорного.
5. К научному стилю относится жанр:
а) заметка,
б) протокол,
в) аннотация,
г) рассказ.
6. Нарушает точность речи этот недостаток:
а) неправильное ударение,
б) смешение паронимов,
в) употребление устаревшей формы,
г) использование разговорных слов в заявлении.
7. Использование тропов и фигур, как правило, нехарактерно для стилей:
а) публицистического,
б) научного,
в) художественного,
г) официально-делового.

8. Сочетание экспрессии и стандарта – такой принцип организации языковых
средств характерен для стиля:
а) публицистического,
б) научного,
в) художественного,
г) официально-делового.
Деловой русский язык
1. Эта черта несвойственна языку служебных документов:
а) включает готовые языковые формулы, клише;
б) содержит диалектные, эмоционально-окрашенные слова;
в) включает распространенные предложения с последовательным подчинением однотипных форм («нанизывание падежей»).
2. Эти слова не могут употребляться в текстах служебных документов:
а) уведомить,
б) жульничать,
в) составить,
г) нашкодить.
3. В случае необходимости уйти в незапланированный отпуск работник должен
составить такой документ:
а) служебную записку,
б) справку,
в) заявление,
г) расписку.
4. Форма организованного, целенаправленного взаимодействия руководителя с
коллективом посредством обмена мнениями – это
а) деловые переговоры,
б) деловое совещание,
в) деловая беседа.
5. Такая фраза: «К письму прилагаем два оригинала и две копии контракта №…
на закупку удобрений» - характерна для служебного письма:
а) подтверждения,
б) приглашения,
в) сопроводительного,
г) гарантийного.
6. В отрывке «К испытаниям итоговой государственной аттестации допустить
студентов, не имеющих задолженностей по теоретическим дисциплинам и всем видам практик» использована такая языковая особенность служебной документации,
как:
а) страдательный оборот,
б) инфинитив в значении императива,
в) безличное предложение.
7. Подтверждение определенных обязательств содержится в:
а) рекламации,
б) гарантийном письме,
в) запросе.
Риторика
1. Расположение аргументов таким образом, чтобы их доказательная сила возрастала, называют аргументацией:
а) односторонней,
б) двусторонней,

в) нисходящей,
г) восходящей.
2. Основное положение ораторского выступления, которое необходимо доказать,
обосновать, называется:
а) аргумент,
б) тезис,
в) довод,
г) демонстрация.
3. Прямые и косвенные – это разновидности:
а) речей,
б) доказательств,
в) тезисов.
4. Физическое благополучие, экономические интересы слушателей, чувство собственного достоинства – это источники аргументов:
а) логических,
б) психологических.
5. К протокольно-этикетным можно отнести такие выступления:
а) речь при встрече официальных гостей,
б) траурную речь,
в) агитационное выступление,
г) приветственное слово.
6. Одна из частей риторического канона – это:
а) оратория,
б) диспозиция,
в) аргументация,
г) коммуникация.
7. Рождение риторики относят к такому историческому периоду:
а) эпоха Возрождения,
б) XIX век,
в) античность.
3. Тематика деловой игры
«Собеседование при устройстве на работу»
Деловая игра сочетает в себе качества игры и учебно-диагностического процесса,
представляет собой разновидность непродуктивной деятельности, главным мотивом
которой есть не результат, а сам процесс.
Деловая игра опирается на теоретические знания и является логическим
продолжением учебного процесса по закреплению изученного материала на практике.
Методика выполнения и порядок проведения деловой игры
Цель - приобретение будущими специалистами практических навыков для
квалификационной оценки и профессиональной подготовки потенциальных сотрудников,
навыков самостоятельного выработка оптимальных управленческих решений.
Задачи:
1) развитие коммуникативных навыков;
повышение интереса участников к учебному процессу через вовлеченность в
решение организационных задач;
2) приобретение навыков решения проблем в условиях, максимально
приближенных к реальной ситуации, выработки стратегии собственных действий.
Организация деловой игры включает в себя ряд аспектов.
1) подготовка игры,
2) формирование игровой группы,

3) руководство игрой, контроль за ее процессом,
4) подведение итогов и оценка результатов.
1. Подготовка игры.
На занятии, предшествующем данной деловой игре, студентам объясняются цель и
задачи игры, рекомендуется литература, необходимая для самостоятельной подготовки
студентов к игре. Группа делится на отдельные команды. Оптимальный состав команды 56 человек. В каждой группе выбирается старший, который распределяет функциональные
роли каждого члена своей команды: директор фирмы, менеджер по персоналу,
руководитель функционального подразделения и т.д. Каждой команде необходимо
подготовить «пакет документов» для проведения предстоящего оценочного
собеседования. Данный «пакет» является домашней заготовкой и включает в себя
материал проделанных ранее практических работ. В «пакет документов» входит:
- краткое описание фирмы (название, вид деятельности, организационноправовая форма, организационная структура, список «сотрудников» с указанием
должностей, заявленная вакансия, стиль проведения собеседования);
- объявление о вакансии;
- портрет кандидата;
- бланк оценки кандидата;
- перечень вопросов к кандидату ( для каждого этапа собеседования);
- карточки для каждого сотрудника с указанием его имени и должности
(бейджик);
- задания (для собеседования-«испытания»);
Подготовка к деловой игре включает групповую и самостоятельную работу
студентов.
2. Формирование игровой группы.
Деятельность по формированию игровой группы предполагает оценку
индивидуальных качеств обучаемых, степени их подготовленности к деловой игре, их
игровой мотивации. Цель игры должна соответствовать потребностям ее участников.
Эффективность игры может быть резко снижена из-за участия в ней студентов, не
владеющих в достаточной степени теоретическими знаниями. Таким студентам
целесообразно предложить участвовать в игре в качестве соискателя на вакантную
должность. В этом случае домашней заготовкой будет служить составление резюме.
Таким образом, будет применен дифференцированный подход, предотвращающий
снижение мотивации и формальное участие данной категории игроков. Студенты делятся
на пять групп по стилю собеседования.
1.Собеседование - допрос.
Интервьюер проявляет постоянную активность, задает «закрытые вопросы»,
позволяет себе перебивать или обрывать собеседника намеренно, атмосфера
собеседования официальная и крайне напряженная, все невербальное поведение
интервьюера показывает превосходство над кандидатом. Цель - проверить кандидата на
стрессоустойчивость и выявить характерный тип реакции на сложную межличностную
ситуацию общения.
2.Собеседование - «игра в прятки» или «ежик в тумане».
Характеризуется явным стремлением запутать кандидата, сбить его с толку,
постараться ничего не рассказать о своей компании, объясняя это сохранностью интересов
фирмы от собеседника, намерения которого не ясны, а решение о его «допуске» в фирму
еще не принято. Цель -заинтриговать кандидата, выявить стратегию поведения кандидата
в ситуации неопределенности. Оптимально использование данного стиля в ситуации,
когда кандидат явно не подходит или не нравится.
3.Собеседование - «песня».

После нескольких, чаще всего необязательных вопросов интервьюер начинает
долго, подробно и пространно рассказывать о фирме, ее истории, планах, о должности,
какие люди и как работают в фирме. Цель - привлечь кандидатов, не искушенных в
поисках работы, заинтересовать кандидата и в то же время избежать приема на работу тех,
чьи ожидания расходятся с возможностями фирмы.
4.Собеседование - испытание.
После нескольких обязательных вопросов кандидату предлагается решить некую
профессиональную или поведенческую задачу. Такой стиль собеседования дает
возможность достоверно проверить практические специальные навыки. Однако есть
опасность отсеять хороших и перспективных специалистов, которым не хватает •->
специфических знаний или умений.
5.Собеседование - «партнерские переговоры».
Со стороны выглядит как диалог хороших знакомых, время для высказывания
мнений распределено приблизительно одинаково. Преобладают вопросы «открытого»
типа. Цель - получить о кандидате или компании как можно больше информации.
Открытые вопросы часто звучат как продолжение к рассказу.
3. Руководство игрой, контроль за ее процессом.
Руководитель выполняет в организации игры следующие функции:
- формирует состав участников;
готовит и адаптирует применительно к конкретным условиям базу
данных для начального периода игры, устанавливает ее регламент;
- знакомит с условиями и правилами игры, консультирует участников;
- осуществляет текущий контроль за соблюдением правил игры;
- следит за соблюдением в процессе игры этических норм,
следит
за
ориентацией
игрового
процесса
на
достижение
поставленных целей, помогает выявлять и анализировать неэффективные способы
действий;
- собирает по завершению игры рабочие документы и проверяет правильность их
заполнения;
оценивает результаты выполнения заданий, поведение участников, делает
общие выводы, дает частные рекомендации конкретным участникам игры.
4. Подведение итогов деловой игры.
Подведение итогов и оценка результатов являются заключительным и чрезвычайно
важным для реализации целей моментом. В процессе оценки следует руководствоваться
заранее установленными критериями. Грамотное подведение итогов должно помочь
участникам игры адекватно оценить свои сильные и слабые стороны, утвердиться в
собственном мнении, сделать соответствующие выводы относительно дальнейшего
закрепления изученных образцов поведения и их внедрения в повседневную деятельность.
При подведении итогов игры необходимо ранжировать ее участников в зависимости от
достижений, анализировать и объяснять причины успеха или неуспеха. Важно, что в
оценке каждого участника игры участвует вся группа. Итогом оценки является среднее
значение выставленных в соответствии с критериями баллов. Подведение итогов есть
результат совместной работы преподавателя и студентов. Критериями оценки служат
следующие параметры:
- степень подготовленности к игре;
- актуальность подготовленных и задаваемых вопросов;
- соответствие стратегии поведения представленному стилю собеседования;
- культура речи;
- степень активности в работе коллектива фирмы;
- проявление коммуникативных навыков.
Ход игры.

Вводная часть. Преподаватель после приветствия объявляет тему и цель занятия,
проводит жеребьевку с целью установить очередность выступления команд. Первая
команда готовится к выступлению в течение 5-10 минут. Остальные студенты становятся
зрителями-судьями. Им объясняются критерии выставления оценки. Время проведения
вводной части-15 минут.
Основная часть. Руководитель фирмы проводит презентацию своей организации
(домашняя заготовка), представляет сотрудников, заявляет вакансию, стиль проведения
собеседования. Соискателем на вакантную должность может стать любой студент из
числа зрителей. При прохождении собеседования кандидат представляет свое резюме,
составленное ранее на практической работе. Зрители наблюдают за проведением
собеседования согласно этапам. По окончании выступления преподаватель благодарит
участников собеседования. Критические замечания со стороны зрителей во время
выступления не допускаются. Далее происходит выступление других команд согласно
жеребьевке. В случае если кандидат по какой-либо причине не соответствует требованиям
вакансии, то возможно проведение еще одного собеседования. Выступление кандидата
также оценивается. Время одного выступления - 15 минут.
Заключительная часть. Преподаватель благодарит всех за участие, предоставляет
возможность желающим высказать свое мнение о ходе игры. Далее слово предоставляется
участникам каждой команды для самооценки, проделанной работы. Последним подводит
итог деловой игры преподаватель. Проводится обработка выставленных студентами
оценок, выводится средний балл по каждому, объявляются оценки в том случае, если
оценка преподавателя отличается от оценки, выставленной студентами, то в журнал
выставляются обе оценки.
Общее время проведения деловой игры составляет 2-4 академических часа в аудитории и 2-3 часа самостоятельной подготовки студентов.
Оценочные средства для проведения промежуточного контроля
1. Определение понятия «деловое общение» и основных образующих его понятий.
2. Обзор дисциплин, на стыке которых строится курс «деловое общение».
3. Понятие «информация». Логическо-психологическая структура пространства
информации.
4. Язык/речь как информационный объект, его механизмы. Вербальное общение.
5. Невербальная информация, невербальное общение.
6. Сопоставление вербальной и невербальной информации/общения. Обзор промежуточных форм.
7. Субъекты коммуникации.
8. Коммуникационные каналы и коммуникационные средства.
9. Целевые установки в общении. Организационно-управленческая «оправа» общения.
10. Коммуникация (общение) в различных сферах человеческой жизнедеятельности, в различных культурно-исторических средах.
11. Понятие, структура делового мира. Основные «маршруты» коммуникации в современном деловом мире.
12. Стилистика речи/общения в деловом мире.
13. Организационно-управленческая «оправа» делового общения.
14. Устное деловое общение. Обзор.
15. Деловая беседа.
16. Совещание.
17. Переговоры.
18. Конференция.
19. Презентация.
20. Пресс-конференция.
21. Невербальные сателлиты устного делового общения.

22. Письменное деловое общение. Обзор.
23. Деловая переписка.
24. Приказы, распоряжения, заявления, служебные записки.
25. Объявления, информационные письма.
26. Статьи, информационные справки.
27. Невербальные сателлиты письменного делового общения.
28. Тексты в PR- и рекламной сфере.
29. Формулы вежливости в деловом общении.
30. Системы жестов, движений и поз в деловом общении.
31. Предметы и предметные среды как информационные объекты в деловом общении.
32. Невербальная информация в сфере PR и рекламы.
Оценочные средства для проведения промежуточного контроля
(примерный перечень практических заданий)
Задание 1
Изучите приведенные ниже сравнения и объясните, почему они правомочны.
1. Творчество подобно приготовлению торта.
2. Творчество подобно падению в грязь.
3. Творчество подобно любви.
4. Творчество подобно починке протекающего крана.
5. Творчество подобно заточке топора.
Задание 3
Сравнения и метафоры объединяют вещи между собой, устанавливают их похожесть.
Сравнения распознаются более легко, потому что содержат ключевые слова «как» или
«подобно».
Заполните пробелы в сравнениях и метафорах:
1. Вода для корабля то же, что________________________________ для бизнеса.
2. Цветок вызывает радость так же, как____________________ гнев.
3. Кран для___________________ то же, что_____________________ для свободы.
4. Мой дом – это ____________________________.
5. Моя работа – это _________________________.
6. Беспокойство – это _______________________.
7. Правда – это _____________________________.
8. Власть – это _____________________________.
9. Успех – это _______________________________.
10. Счастье – это _____________________________.
11. Любовь – это ______________________________.
12. Идеалы – это ______________________________.
13. Размышление – это ________________________.
14. Жизнь – это _______________________________.
Задание 4
Вообразите смешение различных видов восприятия. Например, попробуйте представить себе способность ощущать вкус звуков, слышать цвета, обонять ощущения.
1. Чем пахнет слово «участвовать»?
2. Каково на ощупь число «семь»?
3. Какой вкус у голубого цвета?
4. Как выглядит идея свободы?
5. Какая форма у вторника?
6. Каков вкус радости?
Задание 5
Все участники плывут на корабле. Корабль плывет вдоль берегов, островов, гор, лесов; то наступает день, то приходит ночь, то налетает шторм. Каждый участник по очере-

ди сообщает, куда плывет корабль, что видно вокруг, что происходит на борту и т.д.
Каждый участник должен произнести не менее 3–5 фраз. Так продолжается до тех
пор, пока все не выскажутся, потом руководитель сообщает, что кораблик поворачивается,
и участники должны повторить весь путь до порта отправления, но в обратном порядке.
Задание 6
Переведите в формы делового общения переговоры между Попом и Балдой, героями
одноименной сказки А.С.Пушкина. Используйте язык бизнеса: совмещение профессий,
система оплаты труда, работодатель, работник, претендент на должность, договор, контракт, условия работы, компромисс, консенсус, виды и содержание деятельности и пр.
Эпизод первый: заключение трудового соглашения.
«Нужен мне работник:
Повар, конюх, плотник.
А где мне найти такого
Служителя не слишком дорогого?»
Балда говорит: «Буду служить тебе славно,
Усердно и очень исправно,
В год за три щелка тебе по лбу,
Есть же мне давай вареную полбу».
Призадумался поп,
Стал себе почесывать лоб.
Щелк щелку ведь рознь.
Да понадеялся он на русский авось.
Поп говорит Балде: «Ладно.
Не будет нам обоим накладно…»
Эпизод второй: отношение работника к своим обязанностям.
a. Все ли условия соглашения выполняются?
b. Как выполнил Балда свои обязанности?
Эпизод третий: оплата труда, оговоренная соглашением.
Справедливость каких правил делового сотрудничества подтверждают заключительные слова Балды: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною».
В заключение подготовьте аналитическую информацию: какие правила составления
трудового соглашения были нарушены партнерами в ситуации «Прием на работу».
Задание 7
Расскажите об одном и том же событии, используя различные стили речи.
Задание 8
Придумайте фразы со словами: терпение, терпеливость, терпимость,
толерантность

«ПОИСК И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ СРЕДСТВАМИ
ИНТЕРНЕТА И ОФИСНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ»
1.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:

Формируемые
компетенции
УК-1. Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач
ОПК-5 Способен
использовать современные
информационные
технологии и программные
средства при решении
профессиональных задач

1.

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения
поставленной задачи по различным типам запросов

ОПК 5.1 Использует современные информационные
технологии и программные средства при решении
профессиональных задач
ОПК 5.2. Решает стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной культуры с
применением информационно-коммуникационных
технологий

Оценочные средства для текущего контроля
Тестовые задания

1. Товаром на рынке информационных услуг являются:
а) компьютеры, оргтехника;
б) информация;
в) программное обеспечение.
2. Гигантский объем знаний, накопленных человечеством, доходит до нас, потому что
они:
а) документированы;
б) запрограммированы;
в) куплены.
3. По отношению к каким информационным ресурсам государство выполняет функции
управления в полном объеме?
а) государственным;
б) негосударственным;
в) мировым.
4. Информационные ресурсы субъектов РФ являются:
а) государственными;
б) негосударственными.
5. Могут ли частные лица выступать поставщиками информации на рынке информационных услуг?
а) да;
б) нет.
6. Происходящие изменения в обществе и экономике под влиянием современных ИКТ
наиболее четко сформулированы в:

а) программе «Электронная Япония»;
б) Окинавской хартии;
в) программе «Электронная Европа – информационное общество для каждого».
7. Период обновления коммерческой информации колеблется:
а) от 1 часа до 1 суток;
б) от 1дня до 1 недели;
в) от 1 недели до 1 месяца.
8. Какой сектор МИР имеет наибольшую аудиторию?
а) деловой информации;
б) научно-технической информации;
в) потребительской информации.
9. К какому сектору МИР относится биржевая и финансовая информации?
а) деловой информации;
б) научно-технической информации;
в) потребительской информации.
10.Какая группа информации предоставляется брокерскими компаниями?
а) статистическая;
б) деловые новости;
в) биржевая и финансовая.
11. Какая информация характеризуется наибольшим запаздыванием доставки по отношению к информации других видов?
а) коммерческая;
б) статистическая;
в) деловые новости;
г) научно-техническая.
12. Задержка по времени доставки какой информации от источника к потребителю исчисляется секундами?
а) статистической;
б) коммерческой;
в) биржевой и финансовой.
13. Задержка поступления какого вида информации к потребителю колеблется от 1 месяца
до 1,5 лет?
а) статистической;
б) коммерческой;
в) биржевой и финансовой.
14.К какому сектору МИР относится документальная, библиографическая и реферативная
информация?
а) деловой информации;
б) научно-технической информации;
в) потребительской информации.
15. Какие группы информации включает сектор деловой информации?
а) статистическая информация;
б) биржевая и финансовая информация;
в) коммерческая информация;

г) все варианты верны.
16. Деловые новости существенно отличаются от обычных новостей?
а) да;
б) нет.
17. Сектор массовой потребительской информации включает:
а) расписание движения транспорта;
б) развлекательную информацию;
в) справочники служб быта;
г) все варианты верны.
18. Кто является собственником государственных информационных ресурсов?
а) РФ и ее субъекты;
б) страны СНГ и страны Балтии;
в) все варианты верны;
г) нет верного ответа,
19.Назовите главный закон, определяющий правовые основы информационной работы в
России:
а) программа «Электронная Россия»;
б) закон «О библиотечном деле»;
в) закон «О государственной тайне»;
г) закон «Об информации, информатизации, защите информации».
20. Какие ресурсы из перечисленных ниже относятся к государственным информационным ресурсам?
а) библиотечная сеть России;
б) государственная система статистики;
в) архивный фонд РФ;
г) все варианты верны;
д) нет верного ответа.
21. Сколько обязательных бесплатных экземпляров книг, брошюр, журналов на русском
языке производители документов предоставляют государству?
а) 100;
б) 57;
в) 16;
г) 45.
22. Относятся ли к государственной тайне сведения о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах РФ?
а) да;
б) нет.
23. Персональные данные относятся к:
а) государственной тайне;
б) коммерческой тайне;
в) конфиденциальной информации;
г) нет верного ответа.
24. Можно ли документы, накапливаемые в открытых фондах библиотек и архивов, отно-

сить к информации с ограниченным доступом?
а) да;
б) нет.
25. Информационные агентства выполняют функции:
а) сбор информации;
б) формирование и ведение баз данных;
в) обслуживание пользователей;
г) верны все варианты;
д) нет верного ответа.
26. За рубежом уделяют больше внимания при подготовке специалистов:
а) их компьютерной грамотности;
б) их информационной грамотности.
27. Назовите коммерческие системы справочной правовой информации:
а) Кодекс;
б) Тенформ;
в) Диалог;
г) все варианты верны.
28. Укажите основные зарубежные производители информационных продуктов и услуг на
биржевом и финансовом рынках:
а) агентство Блумберг;
б) КонсультантПлюс;
г) РОССТАТ.
29. Укажите крупнейшие информационные агенства на рынке коммерческой информации:
а) РОССТАТ;
б) Рейтер;
в) нет верного ответа.
30. Укажите основные поисковые системы Рунета:
а) Рамблер;
б) Яндекс;
в) ГУУГЛ;
г) все варианты верны.
2. Примерная тематика рефератов
1. Характеристика информационно-справочных правовых систем.
2. Классификация информационно-справочных правовых систем.
3. Информационное обеспечение информационно-справочных правовых систем.
4. Преимущества использования информационно-справочных правовых систем
финансового и управленческого учета и отчетности.
5. Ограничения в использовании информационно-справочных правовых систем
финансового и управленческого учета и отчетности.
6. Показатели эффективности использования информационно-справочных правовых
систем финансового и управленческого учета и отчетности.
7. Понятие «информационная технология»
8. Состав информационного банка информационно-справочных правовых систем и
процедуры его сопровождения.

9. Источники поступления информации в информационно-справочные правовые системы.
10. Основные подходы к разбиению массива правовой информации на отдельные базы.
11. Актуализация информационных банков в системах «Гарант», «КонсультантПлюс».
12. Основные понятия и принципы работы с системами «Гарант», «КонсультантПлюс».
13. Поиск документов в системах «Гарант», «КонсультантПлюс».
14. Отбор и анализ документов, подготовка решения в системах «Гарант»,
«КонсультантПлюс».
15. Функциональные и структурные особенности информационно-справочных правовых
систем финансового и управленческого учета и отчетности.
16. Обзор российского рынка специализированных информационно-справочных правовых
систем.
3. Примерные темы контрольных работ
Задание №1
В информационно-справочной правовой системе «КонсультантПлюс» выполнить
следующие задания:
1. Найти документы, которые отвечают на вопрос, что является предметом договора
финансовой аренды.
2. Найти примерную форму договора лизинга.
3. Найти действующую редакцию ФЗ «О лизинге».
4. Найти формы первичных документов по учету основных средств: «Акт о приемепередаче объекта основных средств» (ф. ОС-1), «Инвентарная карточка учета объекта
основных средств» (ф. ОС-6). Экспортировать документы в формате Excel и Word.
Задание№2
В информационно-справочной правовой системе «КонсультантПлюс» выполнить
следующие задания:
1. Найти нормативно-правовую базу расчетов с персоналом по оплате труда.
2. Найти примерную форму трудового договора.
3. Найти действующую редакцию Трудового кодекса РФ.
4. Найти все консультационные материалы о действующем порядке начисления пособия
по временной нетрудоспособности.
Задание№3
В информационно-справочной правовой системе «КонсультантПлюс» выполнить
следующие задания:
1. Найти нормативно-правовую базу организации управленческого учета на предприятии.
2. Найти документы, которые отвечают на вопрос о классификации затрат для целей
управления.
3. Найти действующую редакцию Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и Инструкцию по применению Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций.
4. Найти документ ПБУ 12/2010.
Задание№4
В информационно-справочной правовой системе «КонсультантПлюс» выполнить
следующие задания:
1. Найти нормативно-правовую базу организации планирования и бюджетирования на
предприятии.
2. Найти все консультационные материалы о методе учета затрат и калькулирования
сокращенной себестоимости («директ-костинг»).

3. Найти действующую редакцию методических рекомендаций по составу и учету затрат
для строительных организаций.
4. Найти документ ПБУ 24/2011.
Задание№5
В информационно-справочной правовой системе «КонсультантПлюс» выполнить
следующие задания:
1. Найти все консультационные материалы о формировании управленческой отчетности
предприятия .
2. Найти документы, которые отвечают на вопрос о применении МСФО для целей
управленческой отчетности.
3. Узнайте характеристику метода «стандарт-кост» и сравнительную характеристику
данного метода с нормативным методом учета затрат и калькулирования себестоимости.
4. Найти документ ПБУ 8/2010.
Практические занятия на применение табличного процессора Microsoft Excel
1. Технология построения графиков
Порядок выполнения
Годы
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Сбыт
продукции, тыс.
61,4
67,1
73,2
83,1
95,2
108,5
116,4
131,2
155,8
170,6

Создание таблицы с исходными данными:
1.Подготовьте информацию, которую Вы хотите представить в виде точечной
диаграммы:
2. Заполните таблицу и проверьте правильность исходных данных:
– в ячейки А1, В1 занесите названия столбцов таблицы;
– в ячейки А2: А11 занесите года с 1999 по 2008;
– в ячейки В2: В11 занесите данные о количестве преступлений по годам.
Построение диаграммы:
1. Выделите исходные данные – блок А2:В10;
2. Активизируйте «Мастер диаграмм» (с помощью соответствующей кнопки на
пиктографическом меню);
3. Выберите точечный тип диаграммы.
4. Работайте с Мастером диаграмм, переходя к следующему этапу с помощью
кнопки Шаг > Добавьте название диаграммы: «Динамика сбыта продукции с 1999 по 2008
г.», название горизонтальной оси: «Годы», название вертикальной оси: «Сбыт продукции
».
Дополнительно выполните следующее:
1. Добавьте на построенной диаграмме линию тренда (линию, аппроксимирующую
исходные данные), обладающую наибольшей величиной достоверности.
Линию тренда Вы можете построить, если подведете курсор мыши на одну из
точек графика, и нажав правую кнопку мыши, выберите в появившееся меню Добавить
линию тренда.
2. Поместите на диаграмме уравнение линии тренда и величину достоверности.
3. Определите возможное значение сбыта в 2009 г., используя построенную линию
тренда.
Сохраните рабочую книгу Динамика сбыта.xls.
Выполняя эту работу, Вы научитесь строить точечные диаграммы (графики), а
также использовать их возможности по анализу исходных данных.
Практические занятия на применение надстройки «Поиск решения»
2. Методика решения задачи сбыта продукции
Надстройка — это специальные средства, расширяющие возможности программы
Excel. Подключить или отключить установленные надстройки можно с помощью команды
Сервис/Надстройки.
Надстройка Поиск решения используется для решения задач оптимизации. Методику применения этой надстройки рассмотрим на примере задачи сбыта продукции, в которой требуется определить необходимость увеличения или перераспределения затрат на
рекламу с целью увеличения числа продаж. Решение задачи будем выполнять в табл. 1,
которая имеет вид:
Таблица 1
A
2 Месяц
3 Сезонность
4
5 Число продаж
Выручка
от
6 реализации
Затраты
на
7 сбыт

B
1 квартал

C
2 квартал

D
3 квартал

E
F
4 квартал Всего

Валовая при8 быль
9
Торговый пер10 сонал
11 Реклама
Косвенные за12 траты
Суммарные
13 затраты
14
Произв.
при15 быль
16 Норма прибыли
17
18 Цена изделия
Затраты
на
19 изделие
Разработка алгоритма решения задачи
Таблица 2
Стр
ока
3

5
6
7

Содержимое

Пояснение

Фиксированное значение

Сезонная поправка: во 2-м и 4-м кварталах уровень продаж выше, чем в 1-м и 3-м кварталах.

Ожидаемое число продаж по кварталам: в строке
=35*B3*(B11+3000)^0.5 3 - сезонная поправка; в строке 11 отражены затраты
на рекламу.
Выручка от реализации: произведение числа про=B5*$B$18
даж (5 строка) на цену изделия (ячейка B18).
Затраты на сбыт: произведение числа продаж (5
=B5*$B$19
строка) и затрат на изделие (ячейка B19).

Динамика сбыта продукции с 1999 по 2008 г.
250
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8
10

Валовая прибыль: разность выручки от реализации (строка 6) и затрат на сбыт (строка 7).
Фиксированное значение
Расходы на торговый персонал.
=B6-B7

11
12
13
15
16
18
19

Фиксированное значение

Средства на рекламу (около 6,3% от продаж).
Косвенные затраты в фонд корпорации: 15% вы=0.15*B6
ручки от реализации (строка 6).
Суммарные расходы: затраты на персонал (10
=СУММ(B10:B12)
строка), рекламу (11 строка) и косвенные затраты (12
строка).
Производственная прибыль: валовая прибыль (8
=B8-B13
строка) за вычетом суммарных затрат (13 строка).
Норма прибыли: отношение прибыли (15 строка)
=B15/B6
и выручки от реализации (6 строка).
Фиксированное значение
Цена изделия.
Фиксированное значение
Затраты на изделие.

Создание электронной таблицы
1. Запустите программу Excel (Пуск/Программы/Microsoft Excel).
2. Создайте новую рабочую книгу (кнопка Создать на стандартной панели инструментов).
3. Дважды щелкните на ярлычке текущего рабочего листа (Лист 1) и дайте этому
рабочему листу имя Сбыт продукции.
4. Дайте команду Файл/Сохранить как и сохраните рабочую книгу под именем
Методика принятия решений.xls.
5. Сделайте текущей ячейку А1 и введите в нее заголовок Методика применения
надстройки «Поиск решения».
6. Выделите заголовок жирным шрифтом. Для этого при выделенной ячейке А1
выполните команду Формат/Ячейки/Шрифт. На вкладке выберите Полужирный и
нажмите кнопку Ok.
7. Выделите блок ячеек А2:А19. Для этого выделите сначала ячейку А2 и, не отпуская левую кнопку мыши, протащите мышь до тех пор, пока не будут обведены рамкой
все ячейки от А2 до А19. Отпустите левую кнопку мыши. Выполните команду Формат/Ячейки/Шрифт. На вкладке выберите Курсив и нажмите кнопку Ok.
8. Выделите блок ячеек B5:F5. Выполните команду Формат/Ячейки/Число. На
вкладке выберите Числовой. Установите Число десятичных знаков равным ―0‖, установите флажок Разделитель групп разрядов и нажмите кнопку Ok.
9. Выделите блоки ячеек B6:F15 и В18:В19. Выполните команду Формат/Ячейки/Число. На вкладке выберите Финансовый. Установите Число десятичных
знаков равным 0. Выберите Обозначение ―р.‖ Нажмите кнопку Ok.
10. Выделите блок ячеек B16:F16. Выполните команду Формат/Ячейки/Число. На
вкладке выберите Процентный. Установите Число десятичных знаков равным ―0‖ и
нажмите кнопку Ok.
11. Введите в ячейку А2 текст Месяц
12. Введите в ячейку В2 текст 1 квартал
13. Введите в ячейку С2 текст 2 квартал
14. Введите в ячейку D2 текст 3 квартал
15. Введите в ячейку E2 текст 4 квартал
16. Введите в ячейку F2 текст Всего
17. Введите в ячейку А3 текст Сезонность
18. Введите в ячейку А5 текст Число продаж
19. Введите в ячейку А6 текст Выручка от реализации
20. Введите в ячейку А7 текст Затраты на сбыт
21. Введите в ячейку А8 текст Валовая прибыль
22. Введите в ячейку А10 текст Торговый персонал
23. Введите в ячейку А11 текст Реклама

24. Введите в ячейку А12 текст Косвенная прибыль
25. Введите в ячейку А13 текст Суммарные затраты
26. Введите в ячейку А15 текст Произв. прибыль
27. Введите в ячейку А16 текст Норма прибыли
28. Введите в ячейку А18 текст Цена изделия
29. Введите в ячейку А19 текст Затраты на изделие
30. Установите ширину столбца А2:А19 таблицы так, чтобы она была равной или
больше количества позиций в самом длинном слове этого столбца.
Примечание. Ширину столбца, равную максимальному количеству знаков в самом
длинном слове этого столбца, можно также установить двойным щелчком левой кнопки
мыши на границе ячейки с именем столбца.
31. Введите в ячейку В18 число 40.
32. Введите в ячейку В19 число 25.
33. Введите в ячейку В3 число 0,9.
34. Введите в ячейку С3 число 1,1.
35. Введите в ячейку D3 число 0,8.
36. Введите в ячейку E3 число 1,2.
37. Введите в ячейки В11…Е11 нулевые значения. Введите в ячейку F11 формулу =
СУММ (B11:E11) с помощью Мастера функций, диалоговое окно которого вызывается
командой Вставка/Функция или кнопкой f x . В окне выберите СУММ нажмите Ok. Во
вновь открывшемся окне убедитесь, что параметры функции В11:Е11. Если параметры
другие, то установите нужные и нажмите Ok.
38. Введите в ячейку В5 формулу =35*В3*(В11+3000)^0,5.
39. Скопируйте формулу, введенную в ячейку В5, в ячейки С5, D5 и Е5. Для этого
наведите указатель мыши на маркер заполнения в правом нижнем углу выделенной ячейки В5. Нажмите левую кнопку мыши и перетащите этот маркер так, чтобы рамка охватила
последнюю ячейку Е5. Отпустите кнопку. Появится окно Параметры автозаполнения.
Выберите Копировать ячейки и нажмите Ok.
40. Убедитесь, что формулы модифицировались так, чтобы работать со значениями
ячеек в строках 3 и 11 (например, =35*С3*(С11+3000)^0,5).
41. Введите в ячейку F5 формулу = СУММ (B5:E5) с помощью Мастера функций
(см. п. 37).
42. Введите в ячейку В6 формулу =B5*$B$18.
43. Скопируйте формулу, введенную в ячейку В6, в ячейки С6, D6, E6 и F6 (см. п.
39).
44. Введите в ячейку В7 формулу =В5*$B$19.
45. Скопируйте формулу, введенную в ячейку В7, в ячейки С7, D7, E7 и F7 (см. п.
39).
46. Введите в ячейку В8 формулу =В6-В7. Скопируйте в ячейки C8, D8, E8 и F8.
47. Введите в ячейку В10 число 8000.
48. Введите в ячейку С10 число 8000.
49. Введите в ячейку D10 число 9000.
50. Введите в ячейку E10 число 9000.
51. Введите в ячейку F10 формулу = СУММ (B10:E10) (см. п. 37).
52. Введите в ячейку В12 формулу =0,15*В6.
53. Скопируйте формулу, введенную в ячейку В12, в ячейки С12, D12, E12 и F12
(см. п. 39).
54. Введите в ячейку В13 формулу = СУММ (B10:B12).
55. Скопируйте формулу, введенную в ячейку В13, в ячейки С13, D13, E13 и F13
(см. п. 39).
56. Введите в ячейку В15 формулу =В8-В13.

57. Скопируйте формулу, введенную в ячейку В15, в ячейки С15, D15, E15 и F15
(см. п. 39).
58. Введите в ячейку В16 формулу =В15/В6.
59. Скопируйте формулу, введенную в ячейку В16, в ячейки С16, D16, E16 и F16
(см. п. 39).
Таблица 3
A
B
C
D
E
F
1
Методика применения надстройки «Поиск решения»
2 Месяц
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего
3 Сезонность
0,9
1,1
0,8
1,2
4
5 Число продаж
1 725
2 109
1 534
2 300
7 668
6 Выручка от реализации 69 013р. 84 349р. 61 345р. 92 017р. 306 725р.
7 Затраты на сбыт
43 133р. 52 718р. 38 341р. 57 511р. 191 703р.
8 Валовая прибыль
25 880р. 31 631р. 23 004р. 34 507р. 115 022р.
9
10 Торговый персонал
8 000р. 8 000р. 9 000р. 9 000р. 34 000р.
11 Реклама
- р.
12 Косвенные затраты
10 352р. 12 652р. 9 202р. 13 803р. 46 009р.
13 Суммарные затраты 18 352р. 20 652р. 18 202р. 22 803р. 80 009р.
14
15 Произв. Прибыль
7 528р. 10 979р. 4 803р. 11 704р. 35 013р.
16 Норма прибыли
11%
13%
8%
13%
11%
17
18 Цена изделия
40р.
19 Затраты на изделие
25р.
Число продаж составляет 7 668 единиц, а прибыль за год — 35 013р.
60. Введите в ячейку B11 число 5000 — затраты на рекламу в 1-м квартале. Число
продаж и прибыль составят 8760 единиц и 39842р., т. е. возрастут на 1092 единицы и
4829р. соответственно.
Нахождение значения параметра, при котором заданная величина максимальна
В данном варианте надстройка Поиск решения позволяет определить максимальное значение в ячейке при изменении значения в другой ячейке. Между ячейками должна
быть функциональная зависимость, т. е. они должны быть связаны формулой листа Excel.
В противном случае при изменении значения в одной ячейке значение в другой ячейке
будет оставаться неизменным.
Пусть требуется определить расходы на рекламу для получения максимальной
прибыли в первом квартале.
1. В меню Сервис найдите Надстройки и нажмите Ok.
2. В появившемся меню выполните команду Поиск решения.
3. В диалоговом окне Поиск решения в поле Установить целевую ячейку укажите $B$15 (прибыль за 1-й квартал).
4. Выберите Равной максимальному значению.
5. В поле Изменяя ячейки укажите $B$11 (затраты на рекламу в первом квартале).
6. Запустите процесс поиска решения — нажмите кнопку Выполнить.

7. Через некоторое время появится сообщение о том, что решение найдено. Согласно найденному решению максимальную прибыль 15 093р. в 1-м квартале можно получить, если затратить на рекламу 17 093р.
8. В диалоговом окне Результаты поиска решения выберите восстановить исходные значения и нажмите Ok. Все данные таблицы будут восстановлены.
Нахождение значения методом изменения нескольких величин
Надстройка Поиск решения предоставляет возможность поиска максимального,
минимального или заданного значения при одновременном изменении нескольких других
величин.
Пусть требуется определить затраты на рекламу в каждом квартале, при которых
годовая прибыль будет максимальной.
1. В меню Сервис найдите команду Поиск решения и выполните ее.
2. В диалоговом окне Поиск решения в поле Установить целевую ячейку укажите $F$15 (прибыль за год).
3. Выберите Равной максимальному значению.
4. В поле Изменяя ячейки укажите $B$11:$E$11 (затраты на рекламу в каждом
квартале).
5. Запустите процесс поиска решения — нажмите кнопку Выполнить.
6. Ознакомьтесь с полученным решением. Увидите, что при отсутствии ограничений затрат на рекламу прибыль за год может быть увеличена до 79 706р. При этом годовые затраты на рекламу составят 89 706р.
7. В диалоговом окне Результаты поиска решения выберите Восстановить исходные значения и нажмите Ok. Все данные таблицы будут восстановлены.
Решение задач при ограничениях
Практически любая модель имеет ограничения. Из решения предыдущей задачи
следует, что бюджет покрывает расходы на рекламу и обеспечивает получение прибыли.
Однако наблюдается тенденция к снижению эффективности вложений. Поскольку нет гарантии, что данная модель зависимости прибыли от затрат на рекламу будет работать и в
следующем году (вследствие существенного увеличения затрат), то целесообразно ввести
ограничение расходов на рекламу.
Пусть расходы на рекламу за четыре квартала не должны превышать 40 000р. Требуется определить прибыль за год и расходы на рекламу по каждому кварталу.
1. В меню Сервис найдите команду Поиск решения и выполните ее.
2. В диалоговом окне Поиск решения в поле Установить целевую ячейку укажите $F$15 (прибыль за год).
3. Выберите Равной максимальному значению.
4. В поле Изменяя ячейки укажите $B$11:$E$11 (затраты на рекламу в каждом
квартале).
5. В диалоговом окне Поиск решения нажмите кнопку Добавить.
6. В диалоговом окне Добавление ограничения в поле Ссылка на ячейку укажите ячейку $F$11, в которую будет записано ограничение затрат на рекламу.
7. Оставьте без изменения установленное по умолчанию отношение <= (меньше
или равно).
8. В поле Ограничение, расположенном справа от отношения <=, введите 40 000.
9. Нажмите кнопку Ok, а затем кнопку Выполнить.
10. В диалоговом окне Результаты поиска решения ознакомьтесь с полученным
решением. Затраты на рекламу так распределены по кварталам: 7 273, 12 346, 5 117 и
15 263р. Годовая прибыль составит 71 447р.

11. В диалоговом окне Результаты поиска решения выберите Восстановить исходные значения и нажмите Ok. Все данные таблицы будут восстановлены.
Решение задач при изменении ограничений
Надстройка Поиск решения позволяет получать варианты решений задач с различными параметрами с целью определения наилучшего из них.
Пусть требуется оценить влияние изменения величины затрат на рекламу с 40 000р.
до 50 000р. на годовую прибыль.
1. В меню Сервис найдите команду Поиск решения и выполните ее.
2. В списке Ограничения уже задано ограничение $F$11<=40 000. Его нужно выделить щелчком левой кнопки мыши, а потом нажмите кнопку Изменить.
3. В диалоговом окне Изменение ограничения в поле Ограничение изменить
значение 40 000 на 50 000.
4. Нажмите кнопку Ok, а затем кнопку Выполнить.
5. Проанализируйте полученное решение. Оно соответствует годовой прибыли
74 817р., что на 3 370р. больше, чем при затратах на рекламу в объеме 40 000р. Для большинства предприятий увеличение капиталовложений на 10 000р., приносящее 3 370р.
(т. е. 33,7 % ) прибыли, является оправданным. Прибыль при таком решении будет на
4 889р. меньше по сравнению с задачей без ограничений, однако при этом требуется и на
39 706р. меньше капиталовложений.
6. Сохраните результаты решения. Для этого в диалоговом окне Результаты поиска решения выберите Сохранить найденное решение и нажмите кнопку Ok.
Сохранение модели
Модель с последними заданными параметрами может быть сохранена вместе с листом Excel командой Сохранить в меню Файл.
Для одного листа Excel может быть определено и несколько задач. В этом случае
каждую задачу (модель) следует сохранять отдельно с помощью команды Сохранить модель в диалоговом окне Параметры поиска решения. Каждая модель определяется
ячейками и ограничениями, заданными в этом диалоговом окне. При сохранении модели
предлагается выбрать интервал, включающий активную ячейку, используемый для сохранения модели. В интервал входят ячейки ограничений и три дополнительные ячейки. Этот
интервал не должен содержать данных.
1. В меню Сервис выберите команду Поиск решения и выполните ее.
2. В диалоговом окне Поиск решения выполните команду Параметры.
3. Нажмите кнопку Сохранить модель.
4. В поле задания области модели укажите интервал ячеек H15:H18.
5. Нажмите кнопку Ok.
Для загрузки сохраненных параметров нажмите кнопку Загрузить модель в диалоговом окне Параметры поиска решения. После этого задайте ячейки H15:H18 в поле области модели или выделите эти ячейки на листе Excel. Нажмите кнопку Ok. Подтвердите
сброс текущих значений параметров задачи и замену их на новые.
3. Методика разработки графика занятости персонала
Предприятие функционирует ежедневно, в т. ч. и в выходные дни. Требуется для
работников с пятидневной рабочей неделей и двумя выходными днями подряд составить
график занятости, обеспечивающий удовлетворение потребностей в персонале при минимальных затратах на оплату труда. Решать задачу будем с использованием следующей
таблицы (табл. 1).
Таблица 1

0
1
2
3

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
1 Методика разработки графика занятости персонала
2
3
4
5
6
График
Выходные дни
Работники
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
7A
Воскрес., понедельник
8Б
Понедельник, вторник
9В
Вторник, среда
1
Среда, четверг
Г
1
Четверг, пятница
Д
1
Пятница, суббота
Е
1
Суббота, воскресенье
Ж
1

4
1
Всего:

5
1
6
1

Всего требуется:

7
1
8

1 Недельная зарплата ра9 ботника
2 Недельная зарплата всех
0 работников
Разработка алгоритма решения задачи
Таблица 2
Ячейка
D20 D15*D19

Содержимое

Пояснение
Недельная зарплата всех работников

=$D$7*F7+$D$8*F8+$D$9*F9+$D$10*F10
Количество ежедневно занятых
F15 +
работников
$D$11*F11+$D$12*F12+$D$13*F13
Количество работников во всех
D15 СУММ(D7:D13)
группах
D19 400
Недельная зарплата работника
Количество ежедневно требуюF17:L17
щихся работников
Число работников в группе. ИзD7:D13
меняемые данные.
F7:L13
График: 0 – работник отдыхает, 1

D7:D13>=0
D7:D13=целое
F15:L15>=F17:L17

– работает.
Число работников в группе не
может быть отрицательным и должно
быть целым.
Число ежедневно занятых работников не должно быть меньше ежедневной потребности.
Создание электронной таблицы

1. Запустите программу Excel (Пуск/Программы/Microsoft Excel).
2. Откройте книгу Методика принятия решений.
3. Сделайте текущим рабочим листом Лист 3.
4. Дважды щелкните на ярлычке текущего рабочего листа (Лист 3) и дайте этому
рабочему листу имя График занятости.
5. Сделайте текущей ячейку А1 и введите в нее заголовок Методика разработки
графика занятости персонала.
6. Выделите заголовок жирным шрифтом. Для этого при выделенной ячейке А1
выполните команду Формат/Ячейки/Шрифт. На вкладке выберите Полужирный и
нажмите кнопку Ok.
7. Выделите при нажатой клавише Ctrl ячейки А6:А13, В6, D6, F6:L6, С15, С17.
Выполните команду Формат/Ячейки/Шрифт. На вкладке выберите Полужирный курсив и нажмите кнопку Ok.
8. Выделите блок ячеек B7:В13. Выполните команду Формат/Ячейки/Шрифт. На
вкладке выберите Курсив и нажмите кнопку Ok.
9. Выделите блоки ячеек D7:D13, F7:L13, F17:L17. Выполните команду Формат/Ячейки/Число. На вкладке выберите Числовой. Установите Число десятичных
разрядов равным 0 и нажмите кнопку Ok.
10. Выделите блок ячеек D19:D20. Выполните команду Формат/Ячейки/Число.
На вкладке выберите Денежный или Финансовый. Установите Число десятичных разрядов равным 0. Выберите Дополнительный и 0р. Нажмите кнопку Ok.
11. Введите в ячейку А6 текст График
12. Введите в ячейку А7 текст А
13. Введите в ячейку А8 текст Б
14. Введите в ячейку А9 текст В
15. Введите в ячейку А10 текст Г
16. Введите в ячейку А11 текст Д
17. Введите в ячейку А12 текст Е
18. Введите в ячейку А13 текст Ж
19. Введите в ячейку В6 текст Выходные дни
20. Введите в ячейку D6 текст Работники
21. Введите в ячейку F6 текст Вс
22. Введите в ячейку G6 текст Пн
23. Введите в ячейку H6 текст Вт
24. Введите в ячейку I6 текст Ср
25. Введите в ячейку J6 текст Чт
26. Введите в ячейку K6 текст Пт
27. Введите в ячейку L6 текст Сб
28. Введите в ячейку С15 текст Всего
29. Введите в ячейку С17 текст Всего требуется
30. Введите в ячейку В7 текст Воскресенье, понедельник
31. Введите в ячейку В8 текст Понедельник, вторник

32. Введите в ячейку В9 текст Вторник, среда
33. Введите в ячейку В10 текст Среда, четверг
34. Введите в ячейку В11 текст Четверг, пятница
35. Введите в ячейку В12 текст Пятница, суббота
36. Введите в ячейку В13 текст Суббота, воскресенье
37. Установите ширину столбца С таблицы так, чтобы она была равной или больше
количества позиций в самом длинном слове этого столбца (Всего требуется). Для этого:
подведите указатель мыши к правой черте ячейки с именем столбца С так, чтобы
указатель изменил свое изображение на ;
нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, протащите мышь так, чтобы добиться нужной ширины строки или столбца.
38. Объедините ячейки А1:L1. Для этого выделите данные ячейки, выполните команду Формат/Ячейки/Выравнивание. На вкладке установите флажок Объединение
ячеек и нажмите кнопку Ok.
39. Введите в ячейку F15 формулу =$D$7*F7+$D$8*F8+$D$9*F9+$D$10*F10+
+$D$11*F11+$D$12*F12+$D$13*F13.
40. Скопируйте формулу, введенную в ячейку F15, в ячейки G15:L15. Для этого
наведите указатель мыши на маркер заполнения в правом нижнем углу выделенной ячейки G15. Нажмите правую кнопку мыши и протащите этот маркер так, чтобы рамка охватила последнюю ячейку L15. Отпустите кнопку. Появится окно Параметры автозаполнения. Выберите Копировать ячейки и нажмите Ok.
41. Убедитесь в модификации скопированных формул.
42. Введите в ячейкуD20 формулу D15*D19.
43. Введите в ячейку D15 формулу =CУММ(D7:D13).
44. Объедините ячейки B14:C14, B15:C15, B16:C16, B17:C17.
45. Объедините ячейки А19:С19 и введите текст Недельная зарплата работника
46. Объедините ячейки А20:С20 и введите текст Недельная зарплата всех работников
Электронная таблица построена (табл. 3).
Таблица 3
A
B
C
D
E F
G
H
I
J
K
L
1
Методика разработки графика занятости персонала
2
3
4
5
Гра6
фик

7A

0
1
2
3

8Б
9В
1
Г
1
Д
1
Е
1
Ж

Выходные дни
Воскресенье,
понедельник
Понедельник, вторник
Вторник, среда
Среда, четверг
Четверг, пятница
Пятница, суббота
Суббота, воскресенье

Работники

Вс

Пн

Вт

Ср

Чт Пт

Сб

1
4
1
Всего:

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1
6
1
Всего требуется:

7
1
8

1 Недельная зарплата работни9 ка
2 Недельная зарплата всех ра0 ботников

0р.

Пример решения задачи разработки графика занятости персонала
Пусть недельная зарплата работника составляет 400р. На каждый день, начиная с
воскресенья, требуется 22, 17, 13, 14, 15, 18 и 24 работника. В каждой группе отдыхающих работников 4, 4, 4, 6, 6, 4, 4 соответственно.
Введем исходные данные в электронную таблицу.
1. Введите в ячейку F7 число 0.
2. Введите в ячейку G7 число 0.
3. Введите в ячейку H7 число 1.
4. Скопируйте число, введенное в ячейку H7, в ячейки I7:L7. Для этого наведите
указатель мыши на маркер заполнения в правом нижнем углу выделенной ячейки H7.
Нажмите правую кнопку мыши и протащите маркер так, чтобы рамка охватила последнюю ячейку L7. Отпустите правую кнопку. Появится окно Параметры автозаполнения.
Выполните команду Заполнить только значения.
5. Введите в ячейку F8 число 1.
6. Введите в ячейку G8 число 0.
7. Введите в ячейку H8 число 0.
8. Введите в ячейку I8 число 1.
9. Скопируйте число, введенное в ячейку I8, в ячейки J8:L8.
10. Введите в ячейку F9 число 1.
11. Введите в ячейку G9 число 1.
12. Введите в ячейку H9 число 0.
13. Введите в ячейку I9 число 0.
14. Введите в ячейку J9 число 1.
15. Скопируйте число, введенное в ячейку J9, в ячейки K9:L9.
16. Введите в ячейку F10 число 1.
17. Скопируйте число, введенное в ячейку F10, в ячейки G10:H10.
18. Введите в ячейку I10 число 0.
19. Введите в ячейку J10 число 0.
20. Введите в ячейку K10 число 1.
21. Введите в ячейку L10 число 1.
22. Введите в ячейку F11 число 1.
23. Скопируйте число, введенное в ячейку F11, в ячейки G11:I11.
24. Введите в ячейку J11 число 0.
25. Введите в ячейку K11 число 0.
26. Введите в ячейку L11 число 1.
27. Введите в ячейку F12 число 1.

28. Скопируйте число, введенное в ячейку F12, в ячейки G12:J12.
29. Введите в ячейку K12 число 0.
30. Введите в ячейку L12 число 0.
31. Введите в ячейку F13 число 0.
32. Введите в ячейку G13 число 1.
33. Скопируйте число, введенное в ячейку G13, в ячейки H13:K13.
34. Введите в ячейку L13 число 0.
35. Введите в ячейку D19 число 400.
36. Введите в ячейку D7 число 4.
37. Введите в ячейку D8 число 4.
38. Введите в ячейку D9 число 4.
39. Введите в ячейку D10 число 6.
40. Введите в ячейку D11 число 6.
41. Введите в ячейку D12 число 4.
42. Введите в ячейку D13 число 4.
43. Введите в ячейку F17 число 22.
44. Введите в ячейку G17 число 17.
45. Введите в ячейку H17 число 13.
46. Введите в ячейку I17 число 14.
47. Введите в ячейку J17 число 15.
48. Введите в ячейку K17 число 18.
49. Введите в ячейку L17 число 24.
После ввода исходных данных электронная таблица имеет вид (табл. 4).
Таблица 4
A
B
C
D
E F
G
H
I
J
1
Методика разработки графика занятости персонала
2
3
4
5
Гра6
фик

7A

0
1
2
3

8Б
9В
1
Г
1
Д
1
Е
1
Ж
1

K

L

Работники

Вс

Пн

Вт

Ср

4

0

0

1

1

1

1

1

4
4

1
1

0
1

0
0

1
0

1
1

1
1

1
1

Среда, четверг

6

1

1

1

0

0

1

1

Четверг, пятница

6

1

1

1

1

0

0

1

Пятница, суббота
Суббота, воскресенье

4

1

1

1

1

1

0

0

4

0

1

1

1

1

1

0

32

24

24

24

22

20

22

24

Выходные дни
Воскресенье,
понедельник
Понедельник, вторник
Вторник, среда

Чт Пт Сб

4
1
Всего:

5
1
6

1

2
Всего требуется:

7

2

1
17

3

1
4

1
5

1
8

2
4

1
8
1 Недельная зарплата работни9 ка
2 Недельная зарплата всех ра0 ботников

400р.
12800
р.

50. Выполните команду Сервис/Поиск решения.
51. В диалоговом окне Поиск решения в поле Установить целевую ячейку укажите $D$20.
52. Выберите Равной минимальному значению.
53. В поле Изменяя ячейки укажите $D$7:$D$13.
54. Выберите Добавить.
55. В диалоговом окне Добавление ограничения в поле Ссылка на ячейку укажите блок ячеек $D$7:$D$13 (число работников не может быть отрицательным).
56. Установленное по умолчанию отношение <= (меньше или равно) измените на
>= (больше или равно).
57. В поле Ограничение, расположенном справа от отношения >=, введите 0 и
нажмите Ok.
58. Выберите опять Добавить.
59. В диалоговом окне Добавление ограничения в поле Ссылка на ячейку укажите блок ячеек $D$7:$D$13 (количество работников должно быть целым).
60. Установленное по умолчанию отношение <= (меньше или равно) измените на
цел.
61. В поле Ограничение, расположенном справа от цел, введите целое и нажмите
кнопку Ok.
62. Выберите опять Добавить. В поле Ссылка на ячейку введите $F$15:$L$15. В
соседнем поле установите знак >=. В поле Ограничения введите $F$17:$L$17.
63. В диалоговом окне Поиск решения вызовите диалоговое окно Параметры. В
этом окне установите флажок Линейная модель и нажмите кнопку Ok.
64. Запустите процесс поиска решения — нажмите кнопку Выполнить в диалоговом окне Поиск решения. После нахождения решения сохраните его, нажав Ok.
65. Решение приведено в табл. 5. Количество работников уменьшится с 32-х до 25ти, а недельная зарплата с 12800 р. до 10000р. Количество в группах отдыхающих работников 2, 6, 6, 3, 7, 0, 1. Решение удовлетворяет всем принятым ограничениям.
Таблица 5
A
B
C
D
E F
G
H
I
J
K
L
1
Методика разработки графика занятости персонала
2
3
4
5
Гра6
фик

7A
8Б
9В

Выходные дни
Воскресенье,
понедельник
Понедельник, вторник
Вторник, среда

Работники

Вс

Пн

Вт

Ср

2

0

0

1

1

1

1

1

6
6

1
1

0
1

0
0

1
0

1
1

1
1

1
1

Чт Пт Сб

1
0

Г

Среда, четверг

3

1

1

1

0

0

1

1

Д

Четверг, пятница

7

1

1

1

1

0

0

1

Е

Пятница, суббота
Суббота, воскресенье

0

1

1

1

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

25
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
1. Интернет как глобальная информационная среда. Информационные ресурсы сети. Проблемы поиска в сети Интернет.
2. Информационная потребность, информационный запрос, поисковое предписание.
3. Информационно-поисковые системы (ИПС). Типы ИПС. Краткий обзор основных типов.
4. Информационно-поисковые языки: классификация, типология.
5. История развития автоматизированных документальных ИПС, этапы развития.
Особенности современного этапа.
6. На какие две категории разделялись информационно-поисковые системы на
начальном этапе их развития?
7. Какие системы назывались фактографическими ИПС?
8. Какие системы называются документальными ИПС?
9. На каких принципах основаны дескрипторные ИПС?
10. Какие условия были необходимы для создания технологий полнотекстового поиска?
11. Какие новые возможности обеспечиваются системами полнотекстового поиска?
12. Каким образом трансформировались функциональные возможности документальных ИПС под влиянием развития систем текстового поиска и информационных потребностей пользователей?
13. Какие инструментальные средства используются в современных системах текстового поиска?
14. Каким образом наполняются базы данных поисковых систем?
15. В каких случаях активизация найденной с помощью поисковой системы ссылки
на документ может выдавать сообщение об ошибке?
16. Основные модели поиска.

17. Основные алгоритмы поиска.
18. Общие принципы формулирования запросов к ИПС.
19. Поисковые системы классификационного типа.
20. Поисковые системы словарного типа.
21. Поисковые системы предметного типа.
22. Специализированные каталоги.
23. Перечислите поисковые системы. Как их классифицировать?
24. Вербальные информационно-поисковые системы (поисковые машины). Их архитектура. Примеры вербальных ИПС
25. Глобальные и региональные ИПС в сети Интернет. Примеры.
26. Индексирование документов и запросов. Автоматизация индексирования.
27. Проблемы многоязычного поиска в Интернет. Способы решения в разных ИПС.
28. Проблемы поиска документов на русском языке. Русскоязычные ИПС.
29. Проблемы составления поисковых предписаний. Обратная связь по релевантности.
30. Смешанные (гибридные) системы. Метапоисковые системы. Примеры.
31. Языки запросов современных информационно-поисковых систем. Сравнительный анализ.
32. Назовите основные этапы построения поискового запроса.
33. Что включает в себя понятие «информационный шум»?
34. В чем заключается отличие между тематическими каталогами и поисковыми
машинами?
35. Какими преимуществами обладает поисковая машина перед тематическим каталогом?
36. Какие булевы функции направлены на сужение поискового запроса, а какие на
его расширение?
37. Для поиска в каких информационных системах используется тезаурус?
38. В чем смысл создания бесплатных информационно-поисковых систем?
39. Какую информацию предпочтительней искать в поисковой машине, а какую в
тематическом каталоге?
40. Общая характеристика информационно-справочных правовых систем финансового и управленческого учета и отчетности.
41. Предпосылки создания информационно-справочных правовых систем.
42. Влияние информационно-справочных правовых систем на эффективность работы организации.
43. Структура и типы информационно-справочных правовых систем.
44. Классификация информационно-справочных правовых систем.
45. Состав информационного банка информационно-справочных правовых систем
и процедуры его сопровождения.
46. Основные принципы работы информационно-справочной правовой системы
«Гарант».
47. Работа с разделами информационно-справочной правовой системы «Гарант».
Информационное наполнение, особенности поиска информации, особенности представления документов в разделах информационно-справочной правовой системы «Гарант».
48. Тематический поиск документов и правовой навигатор информационносправочной правовой системы «КонсультантПлюс».
49. Приемы поиска документов и аналитические возможности информационносправочной правовой системы «КонсультантПлюс».
50. Анализ правовой проблемы, сохранение результатов поиска, работа с текстом
документа информационно-справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
51. Сравнительная характеристика основных видов поиска в различных информационно-справочных правовых системах: тематический, индексный, ситуационный.

52. Грамотный выбор вида поиска правовой информации по разделам финансового
и управленческого учета и отчетности в различных информационно-справочных правовых
системах.
53. Критерии выбора информационно-справочных правовых систем и эффективность их использования.
54. Обзор российского рынка специализированных информационно-справочных
правовых систем в области финансового и управленческого учета и отчетности.
55. Тематический поиск, создание и анализ подборки документов информационносправочных правовых систем по заданной теме.
Примерный перечень практических заданий промежуточной аттестации
Задание 1. Бизнес- процессы подразделения, отвечающего за сбор заявок на материалы.
1. Основные задачи, которые решает подразделение- сбор заявок, консолидация
материалов заявок, подготовка отчетов, контроль выполнения заявок.
2. Описание предметной области. Структурные подразделения (например, железной дороги) каким-то образом планируют потребность в материалах. Эти потребности
оформляются в виде документа «Заявка»:
Заявка на материалы от подразделения «Гараж»
Материал
Количество
Дата поставки
Бензин
250 т
01.10.2005
Электропровод 1500 м
01.11.2005
Далее заявки концентрируются в подразделении, составляются суммарные поквартальные заявки (на последнее число квартала) и утверждаются у начальника службы. Затем, утвержденный план поставок передается в договорной отдел. Из договорного отдела
потом поступает документ, о тех позициях консолидированной заявки, которые получены
(на склад). Инженер должен на основе этого документа отметить, какие заявки удовлетворены, для каких сроки сорваны.
Задание 2. Бизнес- процессы договорного отдела
1. Основные задачи, которые решает подразделение- составление договор с
внешними организациями и спецификации (список поставляемых материалов) к договору,
отслеживание выполнения и срывов поставок, консолидированный анализ спецификаций.
2. Описание предметной области. Договор представляет собой два документа.
Сам договор, имеющий примерную структуру
Номер
Организация, с кото- Дата завершения
договора рой заключен договор договора
2431
СибТехМаш
30.11.2005
и спецификация к договору, имеющая примерную структуру
Спецификация к договору 2431
Материал
Количество
Дата поставки
Бензин
250 т
01.10.2005
Электропровод 1500 м
01.11.2005
Инженер, должен на основе этих документов, составить консолидированный план
поставок материалов на свое предприятие, отмечать, что выполнено по поставкам, что сорвано, формировать всевозможные отчеты.
Задание 3. Бизнес- процессы подразделения, отвечающего за работоспособность
железнодорожных переездов

1. Основные задачи, которые решает подразделение. Регулярный осмотр работоспособности переездов, сбор замечаний, контроль ремонтов по замечаниям, формирование справок и отчетов.
2. Описание предметной области. На жд имеется множество переездов, которые
должны быть в работоспособном состоянии. Имеются инструкции о периодичности комиссионной (созданием комиссии из железнодорожников и представителей ГАИ) и профилактической проверки состояния переездов, в зависимости от их класса (регулируемый,
нерегулируемый и т.д.). Информация заносится в журнал, по замечаниям составляются
мероприятия по ремонту. Далее контролируется исправление замечаний, формируются
всевозможные отчеты.
3. Рекомендуемые таблицы – типы переездов, переезд (закреплен за километровым участком ж/д, имеет тип, фамилию осмотрщика), план контроля, фактический контроль, замечания (включая- исправление).
Задание 4. Бизнес-процессы подразделения дефектоскопии рельсов
1. Основные задачи, которые решает подразделение. Планирование участков
пути, подлежащих дефектоскопии, учет остродефектных рельсов, послеремонтный
контроль, учет средств дефектоскопии и их ремонт.
2. Описание предметной области. Существуют инструкции, которые указывают
периодичность контроля участков рельсов, в зависимости от классификации участка пути.
Каждый участок пути имеет свой паспорт, в котором указаны его начальные параметры
при построении участка, загруженность (тоннаж составов, проходящих по участку),
результаты предыдущих контролей. У подразделения имеется набор средств
дефектоскопии (переносные и вагоны- дефектоскопы). Эти средства подлежат (по
инструкциям) периодическому контролю. Существуют несколько уровней контролякраткосрочный профилактический и капитальный контроль, когда средство увозят в
специальную лабораторию. Необходимо выполнять учет контроля средств
дефектоскопии.
3. Рекомендуемые таблицы – типы приборов, приборы, план контроля,
фактический контроль, материально ответственные.
Задание 5. Бизнес-процессы складского подразделения
1. Основные задачи, которые решает подразделение. Учет поступления и
движения материалов в натуральном (не денежном) выражении.
2. Описание предметной области. Имеется классификатор материалов.
Материалы поступают на склад. Затем, по определенным документам их выдают
материально – ответственным лицам, которые закреплены за структурными
подразделениями. Кладовщик должен обеспечить сохранность материалов и достоверно
знать остатки и кому и когда материалы были отданы. Кроме того, важны всевозможные
отчеты.
3. Рекомендуемые таблицы – классификатор материалов, материал, материально
ответственные лица, подразделения, приход-расход материалов.
Задание 6. Бизнес- процессы коменданта общежития
1. Основные задачи, которые решает комендант. Учет наличия комнат, их
площадей и прописанных в них жильцов. Расселение по заявкам деканатов.
2. Описание предметной области. Имеется информация о наличие комнат и их
вместимость (по человекам). Имеется информация о прописке. По документу «листок
учета» происходит прописка и выписка жильцов. Он подает список о наличие свободных
мест. К нему приходят люди с направлениями. Он предлагает некоторые варианты

поселения (либо отказывает). Кроме того, комендант отвечает за распорядок и
дисциплину в общежитии.
3. Рекомендуемые таблицы – комнаты, жильцы, факультеты, журнал учета
прописки, список нарушителей дисциплины.
Задание 7. Бизнес- процессы бухгалтера- расчетчика зарплаты
1. Основные задачи, которые решает бухгалтер. Учет личного состава
работников, учет условно- постоянной и условно- переменной информации, расчет
начислений и удержаний, формирование всевозможных отчетных документов.
2. Описание предметной области. На предприятии имеются работники, каждый
из которых идентифицируется числом- табельным номером. До конца месяца работнику
начисляется два вида зарплат- по тарифу и сдельная. Основой для расчета является
условно- постоянная информация о работнике (куда включается разряд, определяющий
стоимость часа рабочего времени), а также условно- переменная информация (табеля и
наряды). К концу месяца нормировщики и табельщики предоставляют в бухгалтерию
документы об отработанном времени и выполненных работах. Одновременно к
расчетчику поступают документы об отпусках, больничных, кредитах и т.д.. Расчетчик
«обсчитывают» документы (вручную или автоматизировано) и формирует всевозможные
документы, включая «квиток для работника». Затем, на основе документов деньги
работнику выдаются через кассу, либо перечисляются в банк.
3. Рекомендуемые таблицы – подразделения, работники, табеля, наряды,
тарифные ставки.
Задание 8. Бизнес- процессы бухгалтера по учету материальных ценностей
1. Основные задачи, которые решает бухгалтер. Движение материальных
ценностей (в денежном выражении) на складе. Ведение справочника материалов (с
ценами), учет материально- ответственных работников, оформление прихода материалов
и расхода материалов, списание материальных ценностей, выписка доверенностей на
получение материалов. Формирование всевозможных отчетов.
2. Описание предметной области. Бухгалтер практически дублирует карточки
складского учета, но делает акцент на деньги, а не на нутуральное выражение. Он
выбирает политику цен (материалы на складе могут быть куплены по разной цене, и он
решает, как рассчитывать усредненную цену). У некоторых материалов есть срок до
списания, после которого материал списывается и не числится за ответственным.
3. Рекомендуемые таблицы – справочник материалов, подразделения,
материально ответственные, приход- расход материалов, акт списание материалов.
Задание 9. Бизнес-процессы бухгалтера учетчика финансово- расчетных операций
1. Основные задачи, которые решает бухгалтер. Учет операций с банком и
документов по кассе.
2. Описание предметной области. Для получения денег в банке бухгалтер
выписывает чек и подписывает его у руководителя предприятия. С этим чеком идет в банк
и получает указанную в чеке сумму. В чеке расписывается, на какие цели берутся
наличные деньги (на зарплату, на материалы и т.д.). В зависимости от цели бак начисляет
комиссионные. Например, на зарплату комиссионные не начисляются. Придя в (свою)
кассу бухгалтер оформляет документ «приходный ордер» на сумму поступивших средств.
Работники могут вносить и получать деньги в кассе. Происходит это по приходным и
расходным ордерам. С внешними организациями финансовое взаимодействие происходит
по платежным поручениям. В нем отмечается расчетный счет банка исходного
предприятия и р.счет другого предприятия, а также сумма для получения либо
перечисления. Необходимо формирование всевозможных отчетов.
3. Рекомендуемые таблицы – приходные- расходные (кассовые) ордера, чеки (для
банка), ведомость выплат работникам зарплаты, ведомость выплат командировочных

расходов, платежные поручения, платежные требования, внешние организации (с
расчетными счетами).
Задание 10. Бизнес-процессы бухгалтера по учету основных средств (ОС).
1. Основные задачи, которые решает бухгалтер. Учет ОС, ведение нормативносправочной информации о классификации ОС и нормах износа, расчет остаточной
стоимости ОС. Формирование всевозможной отчетности.
2. Описание предметной области. К ОС относятся предметы длительного
пользования. С течением времени стоимость (остаточная) ОС уменьшается. Каждое ОС
закреплено за конкретным материально ответственным лицом (МОЛ). Возможны
ситуации, когда ОС передается от одного к другому МОЛ. Бухгалтер должен знать какие,
где и какова остаточная стоимость ОС. По поступлению ОС на него заводится карточка, в
которой отмечается информация об ОС, за каким подразделением оно закреплено и за
каким материально ответственным лицом. Если ОС предается другому подразделению, то
это отмечается в карточке. По окончанию срока службы ОС производится его списание.
3. Рекомендуемые таблицы – классификатор ОС (код, группа), справочник ОС,
карточка ОС, подразделения, МОЛ.

«ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
ОПК-3
Способен анализировать и
содержательно объяснять
природу экономических
процессов на микро- и
макроуровне

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
ОПК-3.1 Понимает движущие силы и закономерности
исторического процесса, события и процессы экономической
истории. Анализирует и объясняет основные события
мировой и отечественной экономической истории, основные
текущие процессы, происходящие в мировой и отечественной
экономике

Оценочные материалы для текущего контроля
1.Примереные темы рефератов
1. Место и роль религиозных догматов в экономических воззрениях Древнего мира.
2. Катон, Варрон, Колулилла. Цицерон и Сенека о сущности и характерных чертах рабовладения.
3. Экономическое содержание источников раннего средневековья: «Салическая правда», «Капитулярий о поместьях».
4. Экономическая политика И. Калиты и И. Грозного.
5. Меркантилистская направленность экономической политики Петра I.
6. Историческое значение книги Ф. Кенэ «Экономическая таблица».
7. И.Т. Посошков и его экономические идеи в работе «Книга о скудости и богатстве».
8. Общая характеристика, структура и содержание работы А. Смита «Исследование о
природе и причинах богатства народов.
9. Идейное содержание работы Д. Рикардо «Начала политической экономии и налогового обложения.
10. Роль и место экономического учения К. Маркса в создании социалистической экономики в СССР и других странах.
11. Роль марксистского учения в истории.
12. А. Маршалл и его работа "Принципы экономической науки".
13. Развитие бухгалтерского учета в условиях становления капитализма.
14. Появление первых учебников по финансовой науке.
15. Американская и европейская тенденции современного кейнсианства.
16. Экономическая теория предложения и кривая А. Лаффера.
17. Концепции индустриального общества Дж. К. Гэлбрейта.
18. Проблема социального контроля над экономикой.
2. Темы докладов, сообщений
1. История экономических учений как предмет и как наука.
2. Выдающиеся экономисты античного мира.
3. Выдающиеся экономисты средневековья мира.
4. Выдающиеся экономисты классической школы.
5. Карл Маркс – человек и ученый.
6. Выдающиеся экономисты Нового времени.
7. Выдающиеся экономисты Новейшего времени.
3. Тестовые задания
Для каждого вопроса необходимо выбрать правильный ответ.
1. Кто лишний по признаку принадлежности к другой школе?
а) Д.Рикардо
б) А.Смит
в) Ж.Б. Сэй
г) Ф.Лист
2. В трудах какого экономиста сформировались основы микроэкономического
направления современной экономической мысли?
а) Дж.Гэлбрейт
б) Дж.М.Кейнс
в) А. Маршалл
г) В.Петти

3. Кто впервые обосновал целесообразность международного разделения труда
(концепция абсолютных преимуществ в международной торговле)?
а) А.Смит
б) Ж.Б. Сэй
в) К.Маркс
г) В.Парето
4. Кому принадлежит понятие «абсолютная прибавочная стоимость»?
а) А.Смит
б) Ж.Б. Сэй
в) Д.Рикардо
г) К.Маркс
5. «Неоклассический синтез» предполагает синтез достижений
а) неоклассики и неокейнсианства
б) классики и неоклассики
в) количественной и номинальной теории денег
г) марксизма и классической школы
6. Кто впервые пришел к выводу, что величина заработной платы определяется
стоимостью необходимых средств существования работника и его семьи?
а) А.Смит
б) Ж.Б. Сэй
в) Д.Рикардо
г) Аристотель
7. Кто считал, что средства, предназначенные на цели накопления (расширения
производства) направляются лишь на выплату дополнительной заработной платы?
(«Капитал для одного - есть доход для другого»)?
а) А.Смит
б) Ж.Б. Сэй
в) Д.Рикардо
г) К.Маркс
8. Кем была названа монополия частной собственности на землю как основа
абсолютной ренты?
а) А.Смит
б) Ж.Б. Сэй
в) Д.Рикардо
г) К.Маркс
9. Представители какого направления считали, что рост дохода непременно вдет к
росту населения?
а) оптимистического
б) институционального
в) неоклассического
г) пессимистического
10. Кто из экономистов выражал сомнения относительно перспектив развития
буржуазного производства в связи с замеченной тенденцией падения нормы
прибыли?

а) А.Смит
б) Ж.Б. Сэй
в) Д.Рикардо
г) К.Маркс
Установите соответствие термина или понятия, обозначенного буквой, и его
определения, обозначенного цифрой
а) синкретизм;
б) централистически-этатический подход;
в) этический подход;
г) теория полезных искусств;
д) экономика;
е) хрематистика;
ж) концепция ценности;
з) собственность и право;
и) «справедливая» цена;
к) ранний меркантилизм;
л) поздний меркантилизм;
м) богатство;
н) протекционизм;
о) рациональность и этика.
1) Согласно Аристотелю, учение о накоплении богатства;
2) исследование экономических вопросов с позиций справедливости, нравственности;
3) исследование вопросов централизованного государственного управления;
4) согласно Аристотелю, наука о производстве и удовлетворении необходимых
потребностей;
5) в Древней Греции формы обучения практической деятельностью в области
медицины, военного дела, земледелия и управления домом;
6) политика активного торгового баланса;
7) основная экономическая проблематика в Древнем Риме;
8) сформулированный Аристотелем подход об основе цены и соизмеримости товаров;
9) проблема, рассмотренная М. Вебером в работе «Протестантская этика и дух
капитализма», где показано, что протестантская религия разрешила противоречие между
нравственностью, трудом и накоплением богатства;
10) политика меркантилизма, направленная на защиту национальных интересов, путем
поддержки национального производства и регламентации внешнеторговых связей;
11) политика активного денежного баланса;
12) для меркантилистов – это деньги;
13) слитность, нерасчлененность, характеризующая неразвитое состояние
экономической мысли в Древнем Мире;
14) концепция Ф. Аквинского, где уровень торговой прибыли зависит от социального
статуса продавца.
На вопрос, обозначенный цифрой, выберите правильный ответ, обозначенный
буквой.
1. Укажите основные черты, характеризующие экономическую мысль Древней
Греции:
а) экономические проблемы рассматриваются в этическом контексте;
б) война рассматривается как главный источник богатства;
в) частная собственность является главным институтом общественной жизни;
г) в отраслевой структуре производства основное место отводится сельскому
хозяйству;

д) рабство рассматривается как естественная форма отношений.
2. Согласно учению Аристотеля, экономика должна заниматься изучением:
а) удовлетворения необходимых потребностей;
б) накопления богатства;
в) распределения доходов в обществе.
3. Каковы основные экономические идеи Ксенофонта?
а) главным источником приумножения богатства является война;
б) рабство есть естественная форма эксплуатации;
в) разделение труда есть основное средство роста производительности труда;
г) основной отраслью народного хозяйства является торговля.
д) главным условием экономического процветания является мир, а не война;
4. Каковы основные экономические идеи Платона?
а) связь экономики и морали заключается в том, что моральным считается все то, что
приносит человеку наслаждение;
б) натурально-хозяйственная концепция государственного устройства;
в) тесная связь экономики и морали, аскетизм;
д) формирование уровня цен;
г) торгово-промышленная концепция хозяйственного устройства.
5. Какие из перечисленных черт, характеризуют экономическую мысль Древнего
Рима?
а) экономика рассматривается через призму правовых отношений;
б) отрицается необходимость правового управления в обществе и утверждается, что
общество должно быть построено на естественных законах, естественном равноправии;
в) экономическая мысль не дифференцирована от других общественных этических и
правовых учений.
6. Каковы основные черты, характеризующие экономическую мысль Древнего
Востока?
а) негативное отношение в богатству;
б) централистически-этатическая направленность;
в) сельское хозяйство рассматривается в качестве основного занятия людей в
обществе;
г) хозяйственные проблемы рассматривались через призму аскетизма.
7. В чем выразилось влияние раннего христианства на формирование
экономических представлений?
а) в формировании представлений об идеальном хозяйственном устройстве как
замкнутом и натуральном хозяйстве, являющемся по преимуществу аграрным;
б) трудовая деятельность в положительном смысле рассматривается как средство
искупления грехов, как страдание, а труд как средство создания богатства, осуждается;
в) в неприятии богатства и проповеди равенства в бедности;
г) в оправдании рабства как естественной нормы жизни.
8. В чем выразилось влияние ислама на формирование экономических
представлений в период Средневековья?
а) цена должна отражать интересы справедливости;
б) уровень цен ставится в зависимость от функционального назначения продукта и
количества населения;

в) строгая регламентация хозяйственной деятельности: уплата и распределение
налогов, ведение торговли в строгом соответствии мерам и весам и т. п.;
г) оправдание неравенства в обществе, установленного Аллахом.
9. По мысли Т. Мена, для того чтобы в стране было положительное торговое
сальдо, необходимо следующее:
а) ввести строгие запреты на вывоз денег и ввоз иностранных товаров;
б) не вводить строгих запретов, но и не покупать иностранных това-ров;
в) отменить все запреты и позволить рынку стихийно регулировать экономику.
10. Что является политической реализацией меркантилизма?
а) умение торговать;
б) достижение практической пользы для государства, связанной с регламентацией
внешней торговли;
в) политика протекционизма;
г) политика, направленная на превышение импорта над экспортом.
11. В чем различие между ранним и поздним меркантилизмом?
а) ранний меркантилизм проповедовал политику протекционизма, а поздний
меркантилизм считал эту политику безнравственной;
б) в регулировании экономики ранние меркантилисты считали приоритетным
регулирование денежных потоков, а поздние – товарных;
в) ранний меркантилизм считал, что наибольшую пользу государству приносит
накопление серебра, а поздний – золота.
12. В чем состоит современное значение меркантилизма?
а) меркантилизм доказал, что накопление золота и серебра является целью каждого
хозяйственного субъекта;
б) политика меркантилизма способствовала первоначальному накоплению капитала;
в) меркантилизм может быть применим как краткосрочная политика по защите
национальных интересов;
г) меркантилизм порывает с религиозными догмами о справедливости и неприятии
богатства.
13. Каковы основные черты социальных утопий позднего Средневековья?
а) труд и частная собственность определяется как главная причина всех несчастий;
б) общественная собственность на средства производства представляется необходимым
условием для создания идеального государства;
в) частная собственность рассматривается как основа развития каждого человека;
г) утверждается отрицательное отношение к богатству и материальному неравенству.
14. В чем заключается влияние протестантства на формирование экономических
взглядов?
а) протестантство совмещает несовместимые в ранних экономических взглядах
экономику и хрематистику;
б) протестантство сакрализовало повседневный труд и стало рассматривать прибыль
как божественное поощрение труда;
в) протестантство призывало к торговле при строгом соблюдении мер и весов и
умеренной прибыли.
15. В чем состоят особенности меркантилизма в России?
а) в отличном от европейского понимании богатства;

б) в решении проблемы справедливости;
в) в формах осуществления протекционистской политики;
г) в понимании источников богатства.
Определите, кто лишний в предложенном перечне имен, где трое из четырех
должны быть объединены одной школой или одним направлением в истории
экономической мысли
1. а) Аристотель; б) Ксенофонт; в) Колумелла; г) Платон.
2. а) Конфуций; б) Гракхи; в) Сюнь-цзы; г) Дао-цзы.
3. а) Колумелла; б) Варрон; в) Платон; г) Катон Старший.
4. а) Кампанелла; б) Мор; в) Боден; г) Аристотель.
5. а) А. Никитин; б) И. Посошков; в) И. Пересветов; г) А. Курбский.
6. а) Т. Мен; б) А. Серра; в) А. Монкретьен; г) Т. Мор.
7. а) Т. Мен; б) Б. Даванзатти; в) У. Стаффорт; г) Дж. Скаруффи.
Установите соответствие между авторами (источниками) и идеями, теориями,
концепциями
А) 1. Ф. Аквинский. 2. Аристотель. 3. Ибн Хальдун:
а) все, что продается на рынках – это необходимое (пшеница, бобы, лук) и лишенное
необходимости, но приносящее пользу (приправы, фрукты, посуда, красивая одежда).
Если город растет, то цена на необходимое снижается, а цена на полезное растет; если
город уменьшается, то наоборот;
б) основанием для обмена считается равенство пользы обмениваемых вещей, однако
право продавать выше «естественной» цены связано с сословной принадлежностью
продавца, потому уровень «справедливой» цены зависит от социального положения
участников сделки;
в) вещь может быть полезна двояким образом: для удовлетворения потребностей и для
обмена, а единой мерой товаров является потребность.
Б) 1. Ж. Кальвин. 2. Библия. 3. М. Вебер:
а) нравственно-этические принципы мирского аскетизма: верующий освобожден от
необходимости совершать добрые дела специально во спасение своей души, поскольку
сакрализован (освящен) повседневный труд. Именно труд является формой служения
богу. Успехи в труде считаются Божьим признанием добродетели верующего и
избранности;
б) экономическая рациональность нашла свое последовательное выражение в обществе
с рациональной религией, рациональным правом и управлением, рациональным
денежным обращением, обеспечивающим возможность максимально рационального
поведения в хозяйственной сфере;
в) богатство является большим препятствием к спасению души: чтобы быть
совершенным надо продать свое имущество, раздать все нищим и тогда получишь
сокровища на небе.
В) 1. Т. Кампанелла. 2. Т. Мор. 3. Платон:
а) «...Как только прибыл туда, одержав победу, Утоп – имя этого победителя носит
остров, называвшийся прежде Абракса, – он привел скопище грубого и дикого народа к
такому образу жизни и такой просвещенности, что ныне они превосходят в этом почти
всех ...»;
б) «Верховный правитель у них – священник, именующийся на их языке «Солнце», на
нашем же мы называли бы его Метафизиком. Он является главою всех и в светском и в
духовном, по всем вопросам и спорам он выносит окончательное решение. При нем
состоят три соправителя: Пон, Син и Мор, или по-нашему: Мощь, Мудрость и Любовь»;

в) В идеальном государстве, первом по достоинству, существует три сословия: 1)
философы, управляющие обществом, 2) стражи (воины), 3) земледельцы, ремесленники и
торговцы . Рабы не относятся ни к одному из сословий.
Г) 1. Конфуций. 2. Дао-цзы. 3. Мэн-цзы. 4. Сюнь-цзы:
а) Для идеального общественного устройства необходима программа морального
совершенствования, в которой регламентация патриархальных отношений послужит
укреплению государства. Государство – это большая семья. Правитель – отец народов.
Человек, воспитанный на уважении к старшим, никогда не будет выступать против
начальства.
б) Небо разделило общество на управляющих и управляемых и предписало простым
людям кормить господствующее сословие. Земля должна быть поделена на 9 частей,
девятый участок обрабатывается крестьянами совместно и идет на содержание
управителей.
в) Человек по природе своей зол и только труд порождает в нем добродетель.
Поскольку небо создает людей разными по своей профессии, то существуют разные
формы привлечения людей к труду: для господствующих сословий таким средством
является ритуал и музыка, для простолюдинов – законы.
г) Не следует управлять страной с помощью знания, так как все достижения
цивилизации ведут лишь к большему угнетению народа, а не к его освобождению. Надо
отменить все запретительные законы и вернуться к естественному состоянию общества.
Д) 1. Н. Ордин-Нащокин. 2. Ю. Крижанич. 3. И. Посошков. 4. М. Ломоносов:
а) «Книга о скудности и богатстве»;
б) «Трактат о политике народонаселения»;
в) «Новоторговый устав и Таможенный устав»;
г) «Политические думы».

Оценочные материалы для промежуточного контроля
1. Предмет и функции курса «История экономических учений».
2. Основные этапы и школы в развитии экономической мысли.
3. Предпосылки возникновения и формирования экономических воззрений в древнем
мире.
4. Особенности формирования экономических воззрений в Древней Азии и в античном
мире.
5. Экономическая мысль Вавилонии и Индии.
6. Древний Египет: Материальные предпосылки развития экономической мысли.
7. Древний Китай: экономические идеи конфуцианства и даосизма.
8. Экономическая мысль Древней Греции и Древнего Рима.
9. Рассмотрение товара, денег, товарно-денежных отношенний у Ксенофонта, Платона,
Аристотеля.
10. Современное значение экономических взглядов, сформировавшихся в Древней
Греции и Древнем Риме.
11. Особенности возникновения феодализма и формирования экономических воззрений в различных странах.
12. Экономические учения в странах Западной Европы в средние века.
13. Экономическая мысль в странах арабского Востока в эпоху феодализма.
14. Экономическая мысль в Древнерусском государстве (IX-XII вв.).
15. Экономическая мысль в период образования и развития русского централизованного государства (XI-XVI вв.).
16. Сущность и исторические условия возникновения меркантилизма.

17. Основные этапы в развитии меркантилизма.
18. Зарождение классической политической экономии.
19. Общая характеристика экономического учения физиократов.
20. Экономические взгляды Ф. Кенэ и А. Тюрго.
21. Экономические взгляды А. Смита.
22. Взгляды А. Смита на роль государства в экономике.
23. Экономические взгляды Д. Риккардо.
24. Учение Д. Рикардо о прибыли, заработной плате и земельной ренте.
25. Теория сравнительных преимуществ Д. Риккардо.
26. Основы теории трудовой стоимости в экономическом учении А. Смита и
Д. Риккардо.
27. Общая оценка экономического учения К. Маркса.
28. Развитие трудовой стоимости в экономическом учении К. Маркса.
29. Объективные предпосылки возникновения и формирования конкретных экономических наук.
30. Развитие конкретных экономических наук до конца XVIII в.
31. Особенности и характерные черты развития конкретных экономических наук в
XIX-XX вв.
32. Конкретные экономические науки в современных условиях.
33. Экономическое учение А. Маршалла. Теория микроэкономического анализа рыночной экономики.
Примерный перечень задач к промежуточной аттестации
Задача 1.
По данным таблицы рассчитайте дифференциальную ренту, как ее рассчитывал Рикардо.
Земельные участки
Вложенный капитал Урожайность
Рента
Лучший
200
11
Средний
200
10
Худший
200
8
Задача 2.
Перед Вами условия (таблица) схемы реализации Ф. Кенэ ("Экономические таблицы"); покажите пять актов, на основе которых осуществляется воспроизводство общественного продукта
1) Дано: 5 млрд ежегодного валового продукта (в рублях)
В качестве первоначальных В качестве ренты земельные Бесплодный класс располаи ежегодных авансов фер- собственники получают
гает фондом
меры затрачивают
2 млрд
2 млрд
1 млрд
1 млрд
1 млрд
1 млрд
1 млрд
1 млрд
Задача 3.
На основе данных таблицы, согласно представлениям классической школы, рассчитайте общественно необходимое время на изготовление товара, которое будет определять
его стоимость
Группы товаропроизводите- Объем производства (шт.)
Затраты времени на единицу
лей
товара (ч)
1
100
3

2
3
4

600
200
100

5
6
7

«МАТЕМАТИКА»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
ОПК-2 Способен
осуществлять сбор,
обработку и
статистический анализ
данных, необходимых для
решения поставленных
экономических задач

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
ОПК-2.1. Знает статистические и математические методы
формирования данных и способен применять направления
и методы анализа информации в контексте решения
экономических задач
ОПК-2.2. Применяет и осуществляет количественный и
качественный анализ информации при решении экономических задач, построения экономических моделей

Оценочные средства для проведения текущего контроля
1. Примерные темы рефератов
1. Из истории возникновения математического анализа.
2. Элементы теории поля.
3. Вычисление элементарных функций с помощью цепных дробей.
4. Решение нелинейных систем уравнений методом Ньютона-Рафсона.
5. Интерполяционные формулы Лагранжа и Ньютона.
6. Уравнения Лагранжа и Клеро.
7. Уравнение Риккати.
8. Зарождение, становление и развитие линейной алгебры.
9. Использование матриц в экономике.
10. Дополнительные методы расчета определителей высших порядков.
11. Прямая на плоскости и в пространстве.
12. Уравнение плоскости и прямой в пространстве.
13. Кривые второго порядка.
14. Поверхности второго порядка.
15. Метод Жордана-Гаусса к решению систем линейных уравнений.
16. Преобразование координат вектора при переходе к новому базису.
17. Комплексное евклидово пространство.
18. Методы регуляризации для отыскания нормального решения линейной системы.
19. Линейные и полуторалинейные формы в евклидовом пространстве.
20. Итерационные методы решения линейных систем.
21. Гиперповерхности второго порядка.
22. Изоморфизм линейных пространств.
23. Предел и непрерывность функций нескольких переменных.
24. Минимизация функции многих переменных. Приближѐнные численные методы.
25. Функции нескольких переменных в экономических задачах.
26. Ряды Фурье и их приложения.
27. Стенные ряды и их приложения.
28. Функциональные ряды и их приложения.
29. Ряды Фурье и их приложения.
30. Приложение рядов к приближѐнным вычислениям.
3. Примерные темы контрольной работы
Контрольная работа №1 «Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии»
Текст задания:
1. Вычислить сумму и произведение матриц;
2. Вычислить определители;
3. Решить систему уравнений тремя методами;
4. Найти собственные значения матрицы и представить во всех формах записи
комплексных чисел;
5. Разложить на линейные множители многочлен;
6. Доказать, что векторы a , b , c  образуют базис в пространстве R3 и разложить
по этому базису вектор d;
7. Найти точку, симметричную точке S xS ; yS  относительно прямой
Ax  By  C  0 ;

8. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку M 0 x; y; z 
перпендикулярно прямой, заданной параметрическими уравнениями;
9. Найти угол между плоскостями, заданными уравнениями;
10. Построить кривые
№

Вариант 1

Вариант 2

1  2 3 


A   4 6  1
7 0
2 

 2  2 3


B    3 1 4
 5  3 9



1

1 2 1
1 4
3 5 1

2.1) 2
2.2)

3x  5 y  7 z  18

6 x  7 y  2 z  17
 2 x  y  4 z  9


3

4

 1

ln e - 2 
A

sin  - 1
 6


5

Pz   z 4  6 z 2  7;

Px   5x4  3x2  2;

a 3; 0; 2, b 1; - 1; - 2,
c 2; 1; 2, d 3; - 3; - 4

7

S - 1; 4

,

2x  3 y  1  0 ;

8

 x  3t  2

M 0 5; - 1; 2,  y  2t  1
 z  5t  3


9

x y z40
0,5 x  y  z  1
10.1)

10

x 2  9 y 2  2 x  54 y  73  0

10.2)
x  2x  4 y  5  0
2

2 2 3
5 6 1
3 1 1

1 5 3
2.1) 2 3 4
3 1 7
2.2)

2.2)

x 1 1
1
y
y 1 1
z
1
z 1

 3x  5 y  8 z  8

 x  4 y  2 z  19
5 x  y  9 z  13


 3 x  5 y  8 z  7

 x  6 y  2 z  16
5 x  y  10z  13


- 4 cos 
A
0 
 8

2 

lne cos 3 
A

 2 tg  

4 

P y   y 6  2 y 4  y 2  2;

Pt   t 4  t 3  5t 2  7t  10;

a 1; 1; - 2, b 2; 1; 0,

a - 1; 1; 2, b 2; 0; 2,

a 3; 4; 1, b 2; - 1; 1,

c 3; 2; 1, d 1; 0; - 2

c 3; - 1; 1, d - 6; 4; 4

S 4; - 1
2x  3 y  1  0 ;

2 
5 2


A   4 1  3
7  6 4 


4 1 0 


B  7 1
3
 1 2  1



ax
1
c
a
bx
b
c
1
cx

3x  5 y  7 z  18

 x  6 y  2 z  2
5 x  y  4 z  5


4 - 8
A

lne 0 

6

2.1)

x 1
2
3
2
y2
1
3
1
z 3

x 1 y 1 z 1
y 1 1
1
z 1
1
1

Вариант 4

  1 2 3


A   4  3 5
7
8 1 

 4 7 3 


B    3 1 1
 1 2  2



4
5 1


A   4 3  1
7  2 1 


0 8
3


B   1 4 1
 5  3 5



1 2 3
2.1)  2 1 0
3 7 1
2.2)

2

Вариант 3

,

 x  3t  2

M 0 3; - 4; 1,  y  t  1
 z  2t  3

x  2 y  z 1  0
x  2 y  z  3

S - 2; 4
x  2y 1  0 ;

c 1; 0; 3, d 4; 10; 0

S 2; - 3

,

,

2x  3 y  2  0 ;

 x  t  2

M 0 2; - 1; - 3,  y  3t  1
 z  2t  3


 x  2t  2

M 0 4; - 4; 2,  y  3t  1
 z  4t  5


3x  4 y  z  8  0
x  y  z  11

3x  4 y  z  8  0
6x  8 y  2z  8 

10.1)
9 x 2  4 y 2  18 x  8 y  31  0
10.2)

10.1)
x2  y2  2x  4 y  1  0
10.2)

10.1)
x 2  9 y 2  36 y  72  0
10.2)

y2  6 y  2x  3  0

x2  2x  4 y  5  0

y 2  2 x  6 y  11  0

Контрольная работа № 2 «Введение в анализ. Пределы и непрерывность»
Текст задания:
1. Найдите пределы последовательностей;
2. Найдите пределы функций;
3. Определите вид разрыва функции
№

1

Вариант 1

Вариант 2

3n 2  3n  3
1.1) lim
;
n
5n 2  5
n  13  n  13 ;
1.2) lim
n   n  12  n  12
n!
1.3) lim
n   n  1! n!

x2  1
2.1) lim 2
;
x  1 x  x  2
sin 3 x
2.2) lim
;
x  0 ln 4 x  1



2



3

f x   e

5n3  3n
n3  n 2
;
1.1) lim 4
;
2
n   5n  5n
n   5n  n
n  12  n  12 ; 1.2) lim n  13  n  13 ;
1.2) lim
n   n  12  n  12
n   n  12  n  12
2n  3!
n  2!  n  1! 1.3) lim
1.3) lim
n   2n  1! 2n  2 !
n   n  2 !n  1!
1.1) lim

x2  5x  6
;
x 1 x 2  2 x  1
arcsin x
2.2) lim
;
x  0 ln 1  2 x 
2.1) lim

1  e3 x
;
x 0 x  1
e5 x  e  x
2.4) lim
;
x  0 sin 2 x

1  e3 x
;
x0
x
e3 x  e  3 x
2.4) lim
;
x  0 x  tg 3 x
2.3) lim

 x 1 
2.5) lim 

x  x  3



Вариант 3

2.3) lim

x

 2x  3 
2.5) lim 

x  2 x  3


f x  

1
1 x

x

4  x2
;
x  2 x 2  6 x  8
tg 4 x
2.2) lim
;
x  0 ln 1  x 
2.1) lim

e3 x  1
;
x 0 x  3
e x  e 4 x
2.4) lim
;
x  0 x  sin 2 x
2.3) lim

 x 5
2.5) lim 

x  x  3



x2  x
x 1

f x  

x

x 2  x3
x 1

Вариант 4
n 3  2n 2
;
n   5n 2  n
1
1.2) lim
;
2
n
n  5n  1  n
n  1!n  2!
1.3) lim
n 
n  3!
1.1) lim

9  x2
;
x  3 x 2  8 x  15
ln 2 x  1
2.2) lim
;
x0
sin 4 x
1  e x
2.3) lim
;
x 0
2x
e2 x  e 2 x
2.4) lim
;\
x  0 4 x  tg 2 x
2.1) lim

 3x  1 
2.5) lim 

x  2  3x


2
f x   2

x

e 2 x

Контрольная работа № 3 «Производная и дифференциал функции»
Текст задания:
1. Найдите производные функций;
2. Найдите производную неявной функции, определяемой уравнением;
3. Исследуйте функцию и постройте ее график;
4. Найдите экстремум функции двух переменных
№

Вариант 1
1.1) y 

x
;
sin 4 x

1.1) y 

1.2) y  x 2  2 

1

Вариант 2

2

;

x2  2
1.3) y  ln sin 7 x   ln cos 7 x ;
x
1.4) y  x 4esin 2 x 
;
arcsin x
1
1.5) y 
ln 1  arctg e  x



 

Вариант 3

cos 3 x
;
x

1.2) y  3 x 6  1 

3

;

x6  1
1.3) y  ln tg 2 x   ln ctg 2 x ;





1.4) y  sin arccos x 
1.5) y 

e cos x
;
x2

1
x x

2

xy    e y cos x

ln x  y   x  y 2  e2

3

y  ln e  2



ex
y
x 1

x



1.1) y  e xtg 2 x;
2
1 .2 ) y 
 4 x  2;
x4  2
1
1.3) y   ln 3 x;
x
x
1.4) y  x 3ecos 2 x 
;
arccos x
1.5) y  arctg x  ln x

xy  e x sin y  2

y  ln

x 1
x 1

Вариант 4
1.1) y 

e5 x
;
cos 5 x

1 .2 ) y  4 2  x 2 

2

2  x2
1.3) y  ln arcsin x  
 arcsin ln x ;
4

;

1.4) y  ctg 2 x  3ctgx ;





1.5) y  sin 2e x  1  e 2 sin x 1

ln x  y   y  x2  e2

ex
y x
e 1

z  2 x 2  2 y 2  2 xy  2 x  2 y  1

4

z  x 2  2 xy  4 y 3

z  y x  y2  x  6 y

z  xy  x 2 y  xy 2

Контрольная работа № 4 «Интегральное исчисление функции одной переменной»
Текст задания:
1. Найдите неопределенные интегралы;
2. Вычислите площадь плоской фигуры, ограниченной линиями;
3. Вычислите объем тела вращения
Контрольная работа №3 «Дифференциальные уравнения. Ряды»
Текст задания:
1. Найдите частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющее
начальному условию;
2. Найдите общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения;
3. Исследуйте на сходимость числовые ряды;
4. Найдите область сходимости степенного ряда
№

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

1

y  tgx  1  y,
1

y   npu x 
2
6

1  x ydx   y  1xdy ,

cos x sin ydy 
 cos y sin xdx,
y   npu x  

y  1  x 2  x,
y  0 npu x  1

№

Вариант 1

Вариант 2

1.1)
1.2)

y  1 npu x  1

dx
1.1) 
,
x x 1

cos x dx

 3  sin x ,


dx
6  4x  2x2

,

1.3)  sin 2 x dx
5

sin 3 x
dx ,
8
x
dx
1.5) 
,
2 cos x
2 x 4  3 x 2  21x  22
1.6) 
dx,
x 2  3x  2
4e 2 x dx
1.7) 
,
1  e2 x
1.4)

1

 cos

 dx,

1.8)  e  ln e
x

x 1

1.9)  sin 2 x  3 dx,
1.10)

2

1

3

x dx
3

x4  1

y  4  x2 ,
y2x

x
 x  e dx,

1.3)

 x 10  x dx

2

arctg x dx

,
1 x
x
ln arcsin x dx
1.5) 
,
1  x2
xdx
1.6)  2
,
x  4x  5
1.4)



1.7)  sin 3 x  cos 7 x dx,
1.8)  sin 3 x dx,
1.9)



1.10)

3x  4dx ,
x2  6x

 x

3



 4 x ln x dx

Фиг ура : 2 y  x  16  0,
y  6, y  0
2

1.1)
1.2)

sin x dx

 3  5cosx ,
 x

e

x

1.6)



1.7)

 x

3

1.1)



1.2)



dx

,
x2  x  1
cos 5 x dx
1.3) 
,
sin 3 x
2x  5
1.4)  2
dx ,
9x  6x  2
1.5)

Вариант 4

1.4)
1.5)

6 cos x
dx,
2  2 sin x

1.6)



 4 x  ln x dx,

e2 x
1.8) 
dx,
1  e2 x
x x
1.9)  3
dx,
x
dx
1.10) 
2
sin x  2  ctg 2 x

2 x  8 x  13
e x dx
,
9  e2 x
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Примерные темы расчетно-графической работы «Дифференциальное исчисление
функции одной переменной»
Исследуйте по общей схеме функции и постройте их графики:
Вариант

1

Задание
№1

y

x 1

Задание
№2

y

x  2

2

ex
ex 1

2
x 1
y 2
x  2x

ye

x2
2

3

4

 x2
y

 x 
1

y  ex

2
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3

y

y

x2

ex
x 1

y

6

x 1
x2

y  ln

3

x 1
x 1
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x2
x3  1



y  ln e x  2



Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
1. Определение предела функции в точке и на бесконечности, геометрический смысл.
2. Односторонние пределы.
3. Теоремы о пределах.
4. Неопределенные выражения, нахождение их пределов.
5. Замечательные пределы.
6. Понятие функции. Способы задания функции.
7. Явные и неявные функции. Сложная функция. Элементарные функции.
8. Четность, нечетность, периодичность, монотонность функции.
9. Правила дифференцирования.
10. Геометрический и механический смысл производной. Уравнение касательной к
кривой.
11. Производная функции в точке.
12. Производная сложной функции.
13. Дифференцированиенеявныхфункций.
14. Непрерывность функции в точке. Точки разрыва функции.
15. Правило Лопиталя.
16. Возрастание и убывание функции. Экстремум функции.
17. Выпуклость, вогнутость. Точки перегиба.
18. Асимптоты функции (вертикальные, наклонные, горизонтальные).
19. Первообразная. Неопределенный интеграл.

20. Свойства неопределенного интеграла.
21. Метод непосредственного интегрирования.
22. Замена переменной в неопределенном интеграле.
23. Формула интегрирования по частям в неопределенном интеграле.
24. Свойства определенного интеграла.
25. Формула Ньютона-Лейбница.
26. Вычисление площадей с помощью определенного интеграла.
27. Определитель квадратной матрицы. Вычисление определителей 2-го и 3-го порядка.
28. Миноры и алгебраические дополнения элементов определителя. Разложение определителя по элементам строки (столбца).
29. Матрицы. Сложение матриц. Умножение матрицы на число. Умножение матриц.
30. Свойства определителей.
31. Системы линейных алгебраических уравнения (СЛАУр). Основные понятия.
32. Формулы Крамера для решения СЛАУр.
33. Метод Гаусса решения СЛАУр.
34. Векторы и действия над ними.
35. Проекция вектора на числовую ось. Координаты вектора. Базис.
36. Координаты середины отрезка. Деление отрезка в заданном отношении.
37. Скалярное произведение векторов. Свойства.
38. Векторное произведение векторов. Свойства.
39. Смешанное произведение векторов. Свойства.
40. Угол между двумя прямыми.
41. Условие параллельности и перпендикулярности двух прямых.
42. Уравнение прямой с угловым коэффициентом.
43. Общее уравнение прямой на плоскости. Уравнение прямой в отрезках.
44. Каноническое уравнение прямой на плоскости.
45. Расстояние от точки до прямой.
46. Уравнение прямой в пространстве, проходящей через две точки.
47. Каноническое уравнение прямой в пространстве.
48. Уравнение плоскости, проходящей через три точки.
49. Расстояние от точки до плоскости.
50. Общее уравнение плоскости.
Примерный перечень практических заданий к экзамену по дисциплине

Задание 1.Решить уравнение:

=0.

Задание 2.Вычислить определитель:
Задание 3. Найти значение матричного многочлена: 2АВ+3С, если А=
В=

, С=

.

Задание 4. Решить матричное уравнение:
Задание 5.
ра:

,

*Х=

.

Решить систему матричным методом и по формулам Краме-

Задание 6. Решить систему методом Гаусса:

Задание 7. Решить уравнение:

=0

Задание 8. Вычислить определитель:
Задание 9. Найти значение матричного многочлена: 2Е+АВ, если А=
В=

, Е-единичная матрица.

Задание 10. Решить матричное уравнение: Х*

=

.

Задание 11. Решить систему матричным методом и по формулам Крамера:
Задание 12. Решить систему методом Гаусса:
Задание 13
Найдите неопределенные интегралы:
1.
4.
2.

5.

dx

3.
Задание 14.
Вычислить:
1.
dx
2.Площадь фигуры, ограниченной линиями:
а) y=
, -x+4-y=0, осью ОХ
б) xy-6=0, x+y-7=0
Задание 15.
Найдите неопределенные интегралы:
1 1
4.
5.
2.
3.

dx

dx

Вычислить:
1.
Задание 16.
1. Дана функция z=f(x;y). Найти:
- полный дифференциал dz;
- частные производные второго порядка

;

если z=
;
2. Исследовать на экстремум функцию z=f(x;y): z=

- 6xy+5

+

Задание 17.
1. Дана функция z=f(x;y). Найти:
- полный дифференциал dz;
- частные производные второго порядка

;

если z=
;
2. Исследовать на экстремум функцию z=f(x;y): z=

+

- 6xy+5

«МИКРОЭКОНОМИКА»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
УК-10
Способен принимать
обоснованные
экономические решения в
различных областях
жизнедеятельности
ОПК-1
Способен применять
знания (на
промежуточном уровне)
экономической теории
при решении прикладных
задач;
ОПК-3
Способен анализировать и
содержательно объяснять

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-10.1 Использует
категории, законы

базовые

экономические

понятия,

ОПК-1.1 Знает экономическую теорию, основные
направления и стандартные задачи профессиональной
деятельности
ОПК-3.2
Применяет
современный
экономический
инструментарий и содержательно интерпретирует полученные
результаты анализа экономических процессов на микро- и

природу экономических
процессов на микро- и
макроуровне

макроуровне.
ОПК-3.3 Анализирует социально-значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе и содержательно,
объясняет природу экономических процессов на микро- и
макроуровне. Прогнозирует возможное их развитие в
будущем с применением изучаемых теоретических моделей

Оценочные материалы для проведения текущего контроля
1. Темы докладов, сообщений
1. Предмет и метод экономической теории. Соотношение микро- и макроэкономики.
Экономическая теория в системе наук: место и функции.
2. Типологизация экономических систем и основные критерии их различий. Рыночная
система. Функционирование основных типов рынков.
3. Анализ рыночного спроса. Функции спроса. Парадокс Гиффена. Эффект Веблена.
4. Анализ рыночного предложения. Функции предложения. Факторы, определяющие
сдвиг линии предложения.
5. Взаимодействие спроса и предложения, рыночное равновесие. Сдвиг рыночного
равновесия.
6. Государственное воздействие на рынок с помощью фиксированных цен. Избыток
(рента) покупателя и продавца.
7. Понятие эластичности спроса по цене. Точечная и дуговая эластичность. Факторы,
влияющие на эластичность спроса по цене. Перекрестная эластичность по цене и
эластичность спроса по доходу.
8. Производственная функция. Характеристика выпуска: общий, средний, предельный
продукты.
9. Двухфакторная производственная функция. Предельная нора технической замены.
Модель Кобба-Дугласа.
10. Расширение производства и отдача от масштаба. Производственная функция и
технический прогресс.
11. Понятие затрат. Затраты индивидуальные и общественные, явные и неявные,
затраты упущенных возможностей.
12. Затраты фирмы в коротком периоде. Общие, средние, предельные затраты.
13. Прибыль экономическая и бухгалтерская. Нормальная прибыль.
14. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции.
15. Монополия: сущность, формы. Ценообразование в условиях монополии. Ценовая
дискриминация. Монополистическая конкуренция.
16. Сущность рыночной власти. Показатели доминирования фирмы. Индекс
Херфиндаля-Хиршмана. Коэффициенты Бэйна, Лернера, Тобина.
17. Олигополия. Модель Курно.
18. Особенности рынков факторов производства. Предельная выручка от предельного
продукта фактора.
19. Труд как фактор производства. Заработная плата и ее формы.
20. Экономическая рента и процент. Текущая и дисконтированная стоимость.
Приведенная стоимость.
21. Неравенство доходов. Кривая Лоренца. Индекс Джини. Децильный и квинтильный
коэффициенты.
22. Экономическая эффективность и Парето-оптимальность. Необходимые условия
Парето-оптимального состояния экономики.
23. Природа фирмы как экономического субъекта. Трансакционные издержки.
24. Количественный (кардиналистский) подход к анализу полезности и спроса.
Предельная полезность. Законы Госсена.
25. Порядковый (ординалистский) подход к анализу полезности и спроса.
Предпочтения потребителя и бюджетное ограничение. Кривые безразличия. Условие
равновесия потребителя.
2. Контрольная работа

1.
Если функция спроса на товар задана уравнением Qd= 20-3P, а
предложения ,то равновесная цена и равновесный объем продаж соответственно
составит Qs=2P-10
Решение: в условиях равновесия Qs=Qd ,следовательно
20-3Р=2Р-10
20+10=2Р+3Р
Ре=6
Qd=20-3*6=2 Qs=2*6-10=2
Ответ: 6 и 2;
2.
Если функция спроса на товар задана уравнением Qd= 20-3P, то дуговая
эластичность спроса по цене при ее снижении с 5 руб до 4 руб составит
Решение: функция спроса Qd= 20-3P, коэффициент дуговой эластичности
Q Ц
КС 
:
; при Р=5руб Qd= 20-3*5=1 при Р=4 руб Qd=20-3*4=8
Qср Ц ср
5 4
Цср  
  4,5
средняя цена
Ц  5  4  1
 2 
58
Q  5  8  3 Qср  
  6,5 средний объем
 2 
3 1
Кс  
:
 2,08
6,5 4,5

3.
Спрос на землю описывается уравнением Qd= 500-5R, где площадь
земельных угодий, R –земельная рента. Определите ценю земли в руб, если Q=40га,а
ставка банковского процента i =4% в год.
R
Решение: Qd= 500-5R Цена земли = *100%  5R=500-40
i
5R=460
R=92
92
Цз=
 2300 руб
0,04
4. В какой-то гипотетической стране производятся только два товара — велосипеды и стиральные машины, причем все имеющиеся ресурсы используются
полностью. Варианты производственных комбинаций приведены в таблице. Начертите
кривую производственных возможностей. Найдите альтернативные издержки. Что
показывает их динамика? Отыщите на графике точки М (80 велосипедов и 30
стиральных машин) и N (30 велосипедов и 20 стиральных машин). О чем
свидетельствуют эти точки?
Решение.
Варианты выбора
А
В
С

Велосипеды
(шт.)
100
90
75

Стиральные
машины (шт.)
0
10'
20

Альтернативные
издержки
0
10
15

D
Е

55
0

30
40

20
40

5. В условиях совершенной конкуренции рыночная цена товара X равна 5
долл. за единицу. Определите общий доход, полученный фирмой от продажи 30 ед. и
50 ед. данного товара. Чему равен предельный доход фирмы (MR) от продажи 30-й и
50-й единицы товара?
TR30=P*Q=5*30=150(долл)
TR50=250
MR30= TR30- TR29=150-145=5долл
В условиях совершенной конкуренции Р=MR, поэтому P=MR30=MR50=5долл

6 .Если известно, что монопольная прибыль при реализации 2000 единиц продукции составляет 450000 рублей, а общие издержки составляют 900000 рублей, то
монопольная цена равна …
Решение.
В нашем случае монопольная цена определяется из величины общего дохода, поэтому
для
нахождения
Р
используем
формулу
для
расчета
TR:

7. Индивид планирует при ставке 12% годовых получить по истечении пяти
лет сумму в размере 1 млн. рублей, для этого дисконтированная стоимость, округленная до целого числа в рублях, должна быть равна …
Решение.
Необходимо определить дисконтированную стоимость по следующей формуле:

, где
– текущая стоимость дохода,
– будущая стоимость, –
ставка банковского процента, – число лет.
Подставим в формулу для вычисления дисконтированной стоимости все имеющиеся
данные:

.

. Ответ в виде целого числа будет равен 567427 рублям.
8. На графике исходное рыночное равновесие соответствует точке А. Если цена вырастет до уровня P=33, то избыток товара составит …

Решение:
При увеличении цены до 33 ден. ед. объем предложения составит 31 единицу, объем спроса 24 единицы. Превышение объема предложения над объемом спроса при данном
уровне цены называется избытком товара, величина которого в данном задании равна 7
единицам.
9. Средние доходы потребителей выросли с 6000 до 15000 руб., при этом объем
спроса на товар Х вырос с 50 тыс. до 100 тыс. шт. Это позволяет характеризовать товар Х как
Решение:
Категорию товара характеризует зависимость изменения величины спроса на товар
от изменения доходов потребителей, отражаемая коэффициентом эластичности спроса по
доходу:
.
Если товар является товаром низшей категории, значение коэффициента отрицательно;
товаром первой необходимости – коэффициент принимает значения от нуля до единицы;
предметом роскоши – коэффициент больше единицы. В данном задании товар Х является
предметом первой необходимости:

.

10. В краткосрочный период фирма производит 600 единиц продукции. Средние переменные издержки составляют 4 ден. ед., средние постоянные издержки – 2
ден. ед., выручка фирмы равна 4000 ден. ед. Прибыль составит ___ ден. ед.
Решение:
Прибыль равна разнице между выручкой фирмы и общими издержками. Общие
издержки
равны
сумме
общих
постоянных
и
общих
переменных.

3.Тестовые задания
Тест 1
Контрольные вопросы
Вопрос 1. Какой английский
экономист и публицист впервые
установил
количественную

Возможные ответы
1. А. Смит
2. Р. Коуз
3. Дж. Кейнс

зависимость
между
ростом
4. Д. Рикардо
потребления
и
объемом
5. К. Маркс
производства?
Вопрос
2.
Какое
из
1. Эффективное использование ресурсов
приведенных положений не имеет
2. Неограниченность производственных
отношение
к
предмету ресурсов
экономической теории?
3. Удовлетворение потребностей людей
4. Растущие потребности людей
5. Все варианты, приведенные выше
Вопрос 3. Экономическими
1. Устойчивые, существенные, постоянно
законами называются:
повторяющиеся связи и взаимосвязи явлений
экономических явлений и процессов
2. Устойчивые, существенные, постоянно
повторяющиеся связи и взаимосвязи явлений
природы
3. Законы, действующие в экономике
независимо от воли и желания людей
4. Законы, сознательно устанавливаемые
людьми для регулирования экономических
процессов и явлений
5. Правильный ответ не указан
Вопрос 4. Микроэкономика
1. Экономическое поведение отдельных
может быть определена как групп потребителей, фирм и собственников
область экономической науки, ресурсов
которая изучает:
2. Экономическое поведение отдельных фирм
3.
Отношения
между
отдельными
представителями разных классов
4. Использование микрокомпьютеров в
экономических исследованиях
5.
Историю
развития
современной
экономической мысли
Вопрос
5.
Основателем
1. Т. Ман
теоретического
учения
2. Ф. Кенэ
физиократов был:
3. А. Смит
4. Д. Рикардо
5. Т. Мор
Вопрос
6.
Совокупность
1. Экономический эксперимент
познавательных и диалектико2. Метод экономической теории
логических
принципов,
3. Предмет экономической теории
применяемых для исследования
4. Экономическая теория
системы
экономических
5. Микроэкономика
отношений, называется:
Вопрос
7.
Какая
1. Физиократы
экономическая школа разработала
2. Мерканилизм
теорию научного коммунизма?
3. Марксизм
4. Кейнсианство
5. Маржинализм
Вопрос
8.
Что
из
1. Численность занятых в народном хозяйстве
перечисленного
не
изучает
2. Экономический цикл
микроэкономика?
3. Общий уровень цен

Вопрос 9. Теория прибавочной
стоимости была разработана:

Вопрос
10.
Методология
экономической теории – это:

Вопрос 11. Экономические
потребности – это:

Вопрос 12. Экономический
прогресс общества в условиях
ограниченности
ресурсов
характеризуется:

Вопрос 13. Какое из указанных
утверждений
лучше
всего
описывает проблему редкости
ресурсов?

Вопрос
отношений
характеризует:

14.

Система
собственности

4. Факторы, определяющие спрос на рынках
отдельных товаров
5. Микроэкономика изучает все выше
перечисленное
1. К. Марксом
2. Д. Рикардо
3. А. Смитом
4. К. Менгером
5. Ж.Б. Сэем
1. Мысленное расчленение изучаемого объекта
на составляющие части
2.
Совокупность
приемов,
способов,
принципов, с помощью которых определяются
пути достижения целей
3.
Система
познания
экономических
явлений и процессов, которые включают
различные способы, приемы, посредством
которых выявляется истина
4. Общее понятие, которое характеризует
определенные стороны экономических явлений
5. Скопление фактов, которые существуют в
конкретной действительности
1. Потребности, которые могут быть
удовлетворены
путем
потребления
материальных благ или услуг
2. Блага, которые необходимы человеку
3. Вещи и услуги, которые вы можете
приобрести на свои ограниченные ресурсы
4. Природные ресурсы, капитал и труд
5. Правильный ответ не указан
1. Увеличением результатов производства
2. Уменьшением затрат факторов производства
3. Ростом эффективности производства
4. Уменьшением затрат факторов производства
и ростом эффективности производства
5. Правильный ответ не указан
1. В любой экономике всегда чего-то недостает
2. Бедные страны в большей степени ощущают
ограниченность ресурсов, чем богатые
3. Ресурсов всегда не хватает для
удовлетворения
всех
человеческих
потребностей
4. Чем меньше какого-либо ресурса, тем он
более редок
5. Страны с недостаточным количеством
ресурсов обречены
на невысокие темпы
экономического роста
1. Способ соединения работника со средствами
производства
2.
Условия
использования
факторов
производства

Вопрос 15. Какой модели
организации
экономических
систем
присущи
следующие
черты:
экономическая
деятельность не воспринимается
как первичная ценность, индивид
принадлежит своей изначальной
общности, экономическая власть
соединена с политической?
Вопрос 16. Экономические
проблемы
решаются
отчасти
рынком, отчасти производством
при:
Вопрос 17. В командной
экономике отсутствует:

Вопрос
18.Механизм
распределения
в
рыночной
экономике основывается прежде
всего на:
Вопрос 19. Основные цели
приватизации в России:

Вопрос
20.
приватизация
в
предполагала:

Тест 2

Бесплатная
России

3. Тип общественного производства и формы
его организации
4. Все варианты верны
5. Правильный вариант не указан
1. чистый капитализм
2. командная экономика
3. смешанная экономика
4. традиционная экономика
5. правильный вариант не указан

1. натуральном хозяйстве
2. командной экономике
3. смешанной экономике
4. рыночной экономике
5. правильный вариант не указан
1. назначаемые чиновниками цены
2. планирование от достигнутого
3. ориентация производителей в основном
на платежеспособный спрос
4. несправедливое распределение благ
5. правильный вариант не указан
1. действии налоговой системы
2. действия закона предложения
3. действии закона спроса
4. конкуренции
5. действии закона предельной полезности
1. укрепление системы централизованного
планирования
2. формирования слоя частных собственниковпредпринимателей
3.
создание
конкурентной
среды
и
демонополизация экономики
4. верны варианты 2) и 3)
5. все варианты верны
1.
наделение
всех
граждан
приватизационными чеками (ваучерами)
2. выкуп арендованного государственного
имущества
3.
продажа
акций
государственного
акционерного предприятия внешним инвесторам
4.
выкуп
ранее
арендованного
государственного имущества
5. все варианты верны

Контрольные вопросы
Возможные ответы
Вопрос 1. Под рынком
1. Экономические отношения, связанные с
понимают:
куплей-продажей товаров и услуг
2. Систему экономических отношений между
предприятиями и населением по поводу куплипродажи товаров и услуг
3. Систему экономических отношений
между продавцами и покупателями товаров,
опосредуемых через спрос и предложение
4. Систему экономических отношений между
продавцами
и
покупателями
товаров,
опосредуемых через спрос и предложение, и
затрагивающих исключительно сферу обращения
5. Правильный ответ не указан
Вопрос 2. Какие два типа
1. Реальный и денежный
рынка
включены
в
модель
2. Реальный и рынок продуктов и услуг
кругооборота?
3. Денежный рынок и рынок ресурсов
4. Рынок продуктов и услуг и рынок
ресурсов
5. Реальный рынок и рынок ресурсов
Вопрос 3. Цены в рыночной
1. Стабильно низки
экономике:
2.
Выше,
чем
при
государственном
регулировании
3. Меняются под действием спроса и
предложения
4. Устраивают продавцов, но не устраивают
покупателей
5. Стабильно высокие
Вопрос 4. Какая из моделей
1. Японская
рыночной экономики получила
2. Французская
название "либеральная модель
3. Американская
капитализма"?
4. Немецкая
5. Шведская
Вопрос
5.
Понятие
1. А. Смит
"трансакционных издержек" ввел
2. Д. Рикардо
американский экономист:
3. К. Маркс
4. Р. Коуз
5. Дж. Кейнс
Вопрос 6. Для Японской
1. Социальная направленность, сокращение
модели
отличительной имущественного неравенства
особенностью является:
2. Малый удельный вес государственной
собственности, минимальная регулирующая роль
государства в экономике
3. Повышение технико-экономической и
социальной
эффективности
предпринимательства
4. Резкая дифференциация населения на
богатых и бедных
5. Высокий уровень государственного сектора
Вопрос
7.
Изменение
1. Увеличением числа покупателей на рынка
величины спроса связано с:
2. Ухудшением качества товара

Вопрос 8. Если предложение
растет, то происходит:

Вопрос
9.
Предельная
максимальная
величина,
за
которую потребители согласны
приобрести товар, это:
Вопрос 10. Если цена товара
выше точки пересечения кривой
спроса и кривой предложения, то:

Вопрос
11.
Коэффициент
эластичности спроса по ценам
равен:

Вопрос
12.
Выберите
утверждения верные для рынка
совершенной конкуренции:

Вопрос
13.
Ценовая
конкуренция
в
условиях
монополистического производства
может осуществляться путем

Вопрос 14. Под издержками
производства понимают:

3. Проведением распродаж
4. Проведением активной рекламной кампании
данного товара
5. Изменением цены товара
1. сдвиг кривой предложения вправо
2. движение вдоль кривой предложения вверх
3. сдвиг кривой предложения влево
4. движение вдоль кривой предложения вниз
5. не происходит никаких изменений
1. Эластичность спроса
2. Цена предложения
3. Равновесная цена
4. Закон спроса и предложения
5. Цена спроса
1.
Возникает
конкуренция
между
производителями этого товара
2. Возникает дефицит на этот товар
3. Растет безработица на рынке реализации
этого товара
4. Возникает избыток товара
5. Правильный ответ не указан
1. Отношению изменения цены (в %) к
изменению объема спроса (в %)
2. Уменьшению цены (в %), деленному на
увеличение объема спроса (в %)
3. Отношению изменения объема спроса (в
%) к изменению цены (в %)
4. Отношению изменения общей выручки (в %)
к изменению объема спроса (в %)
5. Правильный ответ не указан
1.
Ограниченное
число
участников
конкуренции
2. Фирмы не оказывают влияния на рынок
своей продукции
3. Неограниченная роль правительства в
экономике
4. Продавцы всегда считаются с реакцией
своих конкурентов при установлении цены
5. Многочисленные покупатели сталкиваются с
несколькими крупными продавцами
1. Совершенствования технических свойств
товара
2. Создания товаров-субститутов
3. Использования рекламы
4. Сбивания цен на данную продукцию
5. Повышения качества товара
1. Денежные расходы, которые несет фирма по
закупке сырья, материалов, топлива, рабочей силы
и др.

Вопрос
15.
Издержки
производства покрывают оплату:

Вопрос 16. Издержки, равные
сумме доходов, которую можно
получить при наиболее выгодном
из всех альтернативных способов
использования
затрачиваемых
ресурсов – это:
Вопрос
17.
Если
рассматривать
издержки
в
долгосрочном периоде, то:

Вопрос 18. Разница между
совокупной выручкой от продажи
товаров (или услуг) и внешними
затратами, связанными с их
производством и реализацией
(внешними издержками) – это?
Вопрос
19.
Постоянные
издержки
фиксированы
относительно:

Вопрос
максимизирует
условии, что:

2. Издержки на собственный и самостоятельно
используемый ресурс
3. Затраты материальных ресурсов и
денежных
средств,
которые
несет
производитель при производстве продукции
4. Затраты материальных ресурсов, которые
несет общество на производство продукции
5. Все варианты верны
1. Материалов
2. Заработной платы продавцам
3. Транспортировку
4. Амортизации
5. Хранения
6. Расфасовки
7. Рекламы
1. Неявные издержки
2. Общие издержки
3. Бухгалтерские издержки
4. Средние общие издержки
5. Экономические издержки
1. Все они являются постоянными
2. Все издержки являются переменными
3. Часть издержек рассматривается как
постоянные, а часть как переменные
4. Постоянные издержки растут быстрее
переменных
5. Переменные издержки растут быстрее
постоянных
1. Бухгалтерская прибыль
2. Экономическая прибыль
3. Нормальная прибыль
4. Валовой доход
5. Средний доход

1. Технологии
2. Уровня выпускаемой продукции
3. Времени
4. Минимальной заработной платы
5. Все варианты верны
20.
Фирма
1. цены всех ресурсов равны
прибыль
при
2. предельные продукты ресурсов в
денежном выражении равны их ценам
3. предельные продукты ресурсов в денежном
выражении одинаковы
4. предельные продукты ресурсов в денежном
выражении больше их цен
5. предельные продукты ресурсов в денежном
выражении меньше их цен

Оценочные материалы для промежуточной аттестации

1. Предмет и метод экономической теории, ее функции.
2. Позитивная и нормативная экономическая теория.
3. Экономические агенты и их интересы. Сущность и формы собственности. Сущность
и методы приватизации.
4. Потребности, блага, ресурсы. Кругооборот доходов, ресурсов и продуктов.
5. Проблема выбора в экономике. Кривая производственных возможностей.
6. Альтернативная стоимость или издержки упущенных возможностей.
7. Экономические системы и их модели.
8. Факторы производства.
9. Производственная функция.
10. Товар, его свойства и функциональные формы.
11. Альтернативные теории формирования стоимости товара.
12. Рынок: сущность, структура, объекты и субъекты, инфраструктура, функции.
«Фиаско» рынка и государства.
13. Эффективность функционирования хозяйственной системы.
14. Основные элементы рыночного механизма.
15. Спрос, закон спроса, детерминанты спроса.
16. Спрос, эластичность спроса.
17. Предложение, закон предложения, детерминанты предложения.
18. Предложение. Эластичность предложения.
19. Излишек потребителя и производителя.
20. Равновесие спроса и предложения.
21. Теория потребительского поведения: кардиналистская и ординалистская теории
полезности, эффект дохода и эффект замещения, потребительские предпочтения,
равновесие потребителя.
22. Рынок совершенной конкуренции, признаки совершенной конкуренции. Равновесие
конкурентной отрасли.
23. Достоинства и недостатки совершенной конкуренции.
24. Чистая монополия. Определение цены и объема производства. Показатели
монопольной власти. Антимонопольное регулирование.
25. Монополистическая конкуренция. Определение цены и объема производства.
26. Олигополия. Ценовые войны. Картели.
27. Олигополия. Ломанная кривая спроса. Теория игр.
28. Олигополия. Дуополия. Модель Курно.
29. Основные формы организации предпринимательства.
30. Внутренние и внешние источники финансирования предпринимательского
капитала.
31. Кругооборот инвестиционных ресурсов предприятий. Основные и оборотные
фонды.
32. Формы и виды предпринимательства. Экономические риски и неопределенность.
33. Издержки и прибыль фирмы: выручка, прибыль, издержки, их классификация,
принцип максимизации прибыли.
34. Особенности динамики постоянных, переменных и средних издержек при росте
объемов производства.
35. Производственная функция. Эффект масштаба производства. Закон убывающей
предельной производительности.
36. Прибыль и факторы ее определяющие. Предпринимательский доход.
37. Рынок капитала. Субъекты и объекты рынка капитала. Ссудный процент.
Инвестиции. Дисконтированная стоимость. Чистая текущая стоимость (NPV). Процентная
ставка.
38. Особенности спроса и предложения ресурсов. Монопсония на рынке труда.

39. Спрос и предложение на рынке труда. Экономические основы заработной платы.
40. Рынок земли. Субъекты и объекты рынка земли. Земельная рента: сущность,
формы. Цена земли.
41. Внешние эффекты (экстерналии) и общественные блага. Основные пути
преодоления «фиаско» рынка.
Примерный перечень задач промежуточно аттестации
1. Если функция спроса на товар задана уравнением Qd= 20-3P, а предложения ,то
равновесная цена и равновесный объем продаж соответственно составит Qs=2P-10
2. Если функция спроса на товар задана уравнением Qd= 20-3P, то дуговая
эластичность спроса по цене при ее снижении с 5 руб до 4 руб составит
3. Спрос на землю описывается уравнением Qd= 500-5R, где площадь земельных
угодий, R –земельная рента. Определите ценю земли в руб, если Q=40га,а ставка
банковского процента i =4% в год.
4. В какой-то гипотетической стране производятся только два товара — велосипеды и
стиральные машины, причем все имеющиеся ресурсы используются полностью.
Варианты производственных комбинаций приведены в таблице. Начертите кривую
производственных возможностей. Найдите альтернативные издержки. Что показывает их
динамика? Отыщите на графике точки М (80 велосипедов и 30 стиральных машин) и N
(30 велосипедов и 20 стиральных машин). О чем свидетельствуют эти точки?
5. В условиях совершенной конкуренции рыночная цена товара X равна 5 долл. за
единицу. Определите общий доход, полученный фирмой от продажи 30 ед. и 50 ед.
данного товара. Чему равен предельный доход фирмы (MR) от продажи 30-й и 50-й
единицы товара?
6.Если известно, что монопольная прибыль при реализации 2000 единиц продукции
составляет 450000 рублей, а общие издержки составляют 900000 рублей, то монопольная
цена равна …
7. Индивид планирует при ставке 12% годовых получить по истечении пяти лет сумму
в размере 1 млн. рублей, для этого дисконтированная стоимость, округленная до целого
числа в рублях, должна быть равна …
8. На графике исходное рыночное равновесие соответствует точке А. Если цена
вырастет до уровня P=33, то избыток товара составит …

9. Средние доходы потребителей выросли с 6000 до 15000 руб., при этом объем спроса

на товар Х вырос с 50 тыс. до 100 тыс. шт. Это позволяет характеризовать товар Х как
10. В краткосрочный период фирма производит 600 единиц продукции. Средние
переменные издержки составляют 4 ден. ед., средние постоянные издержки – 2 ден. ед.,
выручка фирмы равна 4000 ден. ед.
Прибыль составит ___ ден. ед.

«СОЦИОЛОГИЯ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
УК-3. Способен
осуществлять социальное
взаимодействие и
реализовывать свою роль
в команде
УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом
и философском
контекстах

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
УК 3.1. Определяет свою роль в социальном взаимодействии
и командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для
достижения поставленной цели, учитывает особенности
поведения и интересы других участников
УК-5.1. Выбирает стиль общения с учетом культурных и
социальных особенностей аудитории
УК-5.2. Уважительно относится к историческому наследию и
традициям социальных групп, учитывает средовой и
религиозный контекст взаимодействия, строит деловое
общение на принципах толерантности и этических нормах

Оценочные средства для проведения текущего контроля
1. Примерная тематика докладов, сообщений
1. Предмет социологии как науки, еѐ функции.
2. Социологическое исследование: сущность, этапы.
3. Методы социологического исследования.
4. История развития социологических идей: античность, средние века.
5. Утопические социалистические и коммунистические теории как теоретический
источник социологии.
6. Развитие социологической мысли в России.
7. Становление социологии как самостоятельной науки об обществе.
8. Развитие социологии в России.
9. Общество как социальная система Методологические подходы к его анализу.
10. Лидерство как вид социального поведения, авторитет, имидж.
11. Социальные институты общества: признаки, условия образования, структура,
цели.

12. Виды социальных групп по принадлежности к ним индивида.
13. Виды групп по характеру взаимоотношений индивидов.
14. Социальные организации.
15. Формы организации.
16. Социальные общности.
17. Теории социальной стратификации.
18. Социальные изменения: сущность, виды, факторы.
19. Социальная стабильность и нестабильность.
20. Система социального контроля.
21. Социальный конфликт: сущность, типология.
22. Миграция как вид социальной мобильности.
23. Семья как социальный институт общества.
24. Брак как социальный институт общества.
25. Девиантное поведение.
26. Социализация личности.
27. Статусно-ролевая теория личности.
28. Социальное развитие. Социальный прогресс.
29. Социально-историческое развитие общества.
30. Теория социально-экономического и социокультурного развития общества.
31. Теория индустриально-технологического развития общества.
32. Теория функционалистического развития общества.
33. Тенденции современного мирового развития.
34. Социальный статус.
35. Социальное взаимодействие и социальные отношения.
36. Общественное мнение.
37. Социальное равенство и неравенство.
38. Социальные нормы, стереотипы, традиции, санкции.
39. Формы социальных изменений.
40. Место России в мировом сообществе.
41. Культура как фактор социальных изменений.
42. Исторические типы стратификации.
43. Развитие социологических идей об обществе в период Нового времени.
44. Классические социологические теории.
2. Тестовые задания
1. Что является объектом социологии?
А. общество
Б. человек
В. государство
2. Что является предметом социологии?
А. политические отношения
Б. социум
В. законы развития общества
3. В чем состоит прикладная функция социологии?
А. обогащение социологического знания
Б. предоставление конкретной социологической информации для решения практических научных задач и задач социального реформирования;
В. создание методологической базы для общественных наук
4. Когда возникла социология как наука?
А. в Античности
Б. в первой трети XIX в.

В. в Новое время
5. Кто ввел в научный оборот термин «социология»?
А. О. Конт
Б. К. Маркс
В. М. Вебер
6. Какая парадигма в социологии рассматривает общество как систему взаимосвязанных частей, находящихся в динамическом равновесии:
А. символический интеракционизм
Б. социология конфликта
В. структурный функционализм
7. Понятие социологических «теорий среднего уровня» было сформулировано
А Э. Дюркгеймом
Б. Т. Парсонсом
В. Р. Мертоном
8. Социологическую теорию рациональной бюрократии разработал:
А. Г.Спенсер
Б. М. Вебер
В. К.Маркс
9. Автором теории социальной стратификации и социальной мобильности является:
А. Дж. Г. Мид
Б. У. Самнер
В. П. Сорокин
10. Автором метода социометрии является:
А. Дж. Морено
Б. А.Смолл
В. Л. Уорд
11. Понятие «общественно-экономической формации» ввел в научный оборот:
А. Дж. Г. Мид
Б. К. Маркс
В. О. Конт
12. Эмпирические социологические исследования – это:
А. средство получения информации
Б. средство решения социальных проблем
В. средство организации общества
13. Предварительное исследование, проводимое с целью проверки и уточнения
всех элементов основного исследования, называется:
А. описательным
Б. разведывательным, зондажным
В. аналитическим
14. Как называется человек, принимающий участие в социологическом исследовании как носитель информации?
А. интервьюер
Б. социолог
В. респондент
15. Назовите самый распространенный метод сбора социологической информации?
А. анализ документов
Б. наблюдений
В. опрос
16. Как называется свойство выборочной совокупности представлять характеристики генеральной совокупности?
А. репрезентативность

Б. валидность
В.точность
17. Если в анкете предлагаются варианты ответов на вопрос, то вопрос называется:
А. открытым
Б. закрытым
В. прямым
18. Вопрос, предназначенный для выделения лиц, которым адресуются специальные вопросы, – это вопрос:
А. фильтр
Б. контрольный
В. закрытый
19. Какое понятие определяет положение человека в обществе как представителя большой социальной группы?
А. должность
Б. роль
В. статус
20. Достигаемым называется статус, который:
А. достается в результате личных усилий и свободного выбора;
Б. достается при рождении
В. навязывается обществом
21. Поведение человека, ориентированное на статус, называется:
А. профессия
Б. роль
В. образец
22. Ситуация необходимости выполнения требований несовместимых ролей
называется:
А. ролевое поведение
Б. ролевой набор
В. ролевой конфликт
23. Механизм, с помощью которого общество регулирует поведение своих членов и поддерживает социальный порядок, называется:
А. обучение
Б. социализация
В. социальный контроль
24. Результатом процесса социализации является:
А. формирование личности
Б. формирование темперамента
В. получение образования
25. Социализация начинается:
А. в школе
Б. с рождения
В. с началом трудовой деятельности
26. Сколько времени длится процесс социализации:
А. школьный период
Б. от рождения и до школы
В. от рождения и всю жизнь человека
27. Основное предназначение социальных институтов:
А. удовлетворение основных общественных потребностей, придание стабильности
обществу
Б. Обеспечение подвижности общества
В. выдавать дипломы выпускникам

28. Социальное расслоение характеризует:
А. простое общество
Б. сложное общество
В. семью
29. Общественный прогресс означает развитие:
А. по восходящей
Б. по нисходящей
В. циклическое
30. Общественные изменения, которые происходят постепенно, называются:
А. революции
Б. реформы
В. эволюция
31. Резкое, быстрое, глубокое изменение общества, коренной переворот в общественной жизни:
А. революция
Б. реформа
В. эволюция
32. Как характеризуется индустриальное общество?
А. массовое товарное производство, машинные технологии
Б. натуральное хозяйство, ручной труд
В. автоматизация, информационно-компьютерные технологии
33. Государство является признаком формирования:
А. племени
Б. нации
В. рода
34. Племена, народности, нации – это:
А. территориальные общности
Б. профессиональные общности
В. этнические общности
35. Этническое самосознание означает:
А. чувство принадлежности, духовного единства с этносом
Б. кровное родство
В. одинаковое гражданство
36. Совокупность расположенных в вертикальном порядке социальных слоев:
А. социальная структура
Б. социальная стратификация
В. социальный порядок
37. Субъективным показателем стратификации является:
А. власть
Б. доход
В. престиж
38. Класс, являющийся «стабилизатором» общества:
А. высший класс
Б. средний класс
В. низший класс
39. Совокупность социальных перемещений людей называется:
А. социальная мобильность
Б. социальные изменения
В. социальная циркуляция
40. Социальная мобильность замедляется в периоды:
А. стабилизации общества
Б. революций и гражданских войн

В. научно-технических революций
41. Социальная мобильность бывает:
А. циклическая
Б. вертикальная и горизонтальная
В. маятниковая
42. Горизонтальная социальная мобильность означает:
А. переход в другую социальную группу без смены социального статуса
Б. повышение социального статуса
В. понижение социального статуса
43. Каналы вертикальной социальной мобильности были описаны:
А. П.Бурдье
Б. М. Вебером
В. П. Сорокиным
44. Перемещения населения внутри одной страны:
А. иммиграция
Б. эмиграция
В. миграция
45. Для социальных институтов характерен тип регламентации:
А. гибкий
Б. жесткий
В. аморфный
46. Девиантное поведение – это:
А. отклоняющееся поведение, которое может быть как одобряемым, так и не одобряемым
Б. не одобряемое поведение
В. одобряемое поведение
47. Делинквентное поведение влечет за собой применение:
А. неформальных негативных санкций
Б. неформальных позитивных санкций
В. формальных негативных санкций
48. Традиционно установившийся порядок поведения, закрепленный коллективными привычками:
А. закон
Б. правило
В. обычай
49. Часть общей культуры, система ценностей, традиций, обычаев, присущих
большой социальной группе:
А. контркультура
Б. субкультура
В. массовая культура
50. Состояние общества, когда культурные ценности, нормы ослабевают, противоречат друг другу или отсутствуют:
А. социальная дезорганизация
Б. аномия
В. социальная революция
51. Массовые действия представителей какой-либо одной большой социальной группы или нескольких групп, направленные на обеспечение групповых или
общественных интересов, удовлетворение потребностей:
А. социальное движение
Б. социальное поведение
В. девиантное поведение
52. Функция социологии, заключающаяся в накоплении, приращении знаний

об обществе:
А. информационная
Б.теоретико-познавательная
В. мировоззренческая
53.Целостность социальных свойств человека, продукт общественного развития и включения его в систему социальных отношений:
А. личность
Б.человек
В. индивид
54.Социальные общности, выделяемые по одному или нескольким признакам:
А. статусные группы
Б. социальные классы
В. социальные группы
55. Группа, с которой человек соотносит себя как с эталоном и на ценности
которой ориентируется:
А. референтная группа
Б. квазигруппа
В. первичная группа
56. Табу:
А. абсолютный запрет, накладываемый на действие, предмет или слово
Б. система взглядов о правильном и неправильном поведении
В. норма поведения
57. Небольшие по численности совокупности людей. Объединенных общими
целями, ценностями, нормами и правилами поведения, а также постоянным взаимодействием:
А. общности
Б. малые группы
В. вторичные группы
58.Отношения доминирования и подчинения в малой группе:
А. лидерство
Б. взаимодействие
В. обучение
59. Если под одной крышей живут несколько родственных семей, больше двух
поколений – это:
А. нуклеарная семья
Б. расширенная семья
В. супружеская семья
60. Процесс утраты, отчуждения усвоенных социальных ролей и норм:
А. социализация
Б. ресоциализация
В. десоциализация
Методические указания
При проведении тестирования целесообразно из данного набора вопросов составлять
два варианта. Например, 1-й вариант могут составить все нечетные вопросы, 2-й вариант –
все четные вопросы. Время тестирования 30 – 35 минут.
3. Примерные темы кейс-задания
Вариант 1
Задание 1. На предприятии многие специалисты курят. Для того чтобы сделать
«перекур» требуется пройти через всѐ здание в специально отведѐнное место во дворе

строения. Этот переход занимает от 6 до 8 минут. Ко всему средний процесс курения
составлял около 7 минут. Для того чтобы вернуться на своѐ рабочее место требуется ещѐ
от 6 до 8 минут. Для того, чтобы решить проблему курения на предприятии специалисту
Петру Смирнову руководитель организации дал задание провести социологическое
исследование по теме - «Повысить производительность труда», что необходимо сделать
для того, чтобы снизить количество времени для процедуры курения (запретить курение
нельзя) и увеличить количество времени нахождения специалиста на рабочем месте.
Составьте план проведения исследования, приведите примеры одного из видов
методов исследования с целями, вопросами и выводами по исследовательской
деятельности.
Задание 2. Семья Лановых состоит из 4-х человек, отец-Артѐм Ланов, матьНаталья Ланова, сын - Никита, 10 лет, дочь - Настя 7 лет. Настя в этом году пойдѐт в
первый класс общеобразовательной школы. Для того чтобы быстрее и практичнее
адаптироваться к обществу школьников родители брали Настю с собой в школу, когда
забирали из учебного заведения сына. Они считали, что период нахождения ребѐнка в
стенах школы помогут привыкнуть ребенку к окружающей среде, не бояться новых
впечатлений.
Проанализируйте возникшую ситуацию, определите функции социальных
институтов, возможность скорейшей социализации дочери к новым условиям.
Предложите свои условия или дайте предположения других способов социализации
дочери (изменение ценностей, функции семьи и прочее).
Задание 3. Специалист Сергей Ливанов, закончив ВУЗ, поступил на должность
инженера в крупный промышленный комплекс. В институте Ливанов учился только на
хорошо и отлично, думая, что по окончании института ему будет легче устроиться на
работу с положительными оценками в дипломе и легче двигаться по карьере. По
окончании года работы для молодых инженеров проводилась аттестация (система
экзаменов), по итогам которой лучший занимал выше стоящую должность (ведущего
инженера). Ливанов аттестацию не прошѐл, его ставили в той же должности. С обидой
инженер попросил перевести его в другую промышленную группу, в надежде там
продвинуться на более высокую должность. Но ему предложили только равноценную его
специальности (специалистом в отдел реализации продвижения готовой продукции).
Рассмотрите принципы должностного движения Сергея, опишите принципы и
виды мобильности.
Задание 4. Игорь Петров во время обучения в университете женился на Гунаре
Самитовой. Родители Гульнары были против этого брака. Они считали, что их дочь
должна быть женой только мужчины той же культуры и вероисповедания. Через
несколько месяцев их брак распался.
Как должен был решиться вопрос о сохранении брака, какие базовые моменты и
отношения можно применить для счастливой семейной жизни?
Задание 5. По решению администрации района вблизи города Светогорск отведено
место для захоронения ядовитых бытовых отходов. Администрация района об этом не
объявляла, но при отведении земельного участка получил большую сумму, которую
планировала потратить на строительство новой школы и открытого спортивного
комплекса для населения. Из сообщений газет и сюжетов по телевидению горожане
узнали о том, что отходы опасные и через несколько лет могут оказать отрицательное
воздействие на экологическую среду города (испарение ядовитых веществ попадают в
воздух, по средствам осадков загрязняется вода и так далее).
Опишите ситуацию, как эта история может повлиять на общественные социальные
отношения. Ведь, школа и спортивный комплекс необходимы району. Возможны ли
конфликтные ситуации, как, по-вашему, можно было решить ситуацию (революции,
пикеты, мирные демонстрации, другие формы и виды протеста).

Оценочные средства для проведения промежуточного контроля
1. Объект и предмет социологии, еѐ функции.
2. Разновидности социологического знания, его специфика, источники.
3. Методы социологического анализа.
4. Социологические воззрения античности.
5. Социологические воззрения средневековья.
6. Социологические теории Нового времени.
7. Утопические социалистические и коммунистические теории XVI – XIII вв. как
теоретический источник социологии.
8. Утопически социалистические и коммунистические теории XIXв. (западноевропейские).
9. Развитие социологической мысли в России.
10. Становление социологии как самостоятельной науки об обществе.
11. Коллективное поведение.
12. Социальные институты общества.
13. Социальное развитие.
14. Социальные организации.
15. Стратификационная модель общества.
16. Теории социальной стратификации.
17. Мир как социальная система государств: структура, тенденции развития.
18. Социализация личности.
19. Теория социальных ролей.
20. Девиантное поведение.
21. Социальная мобильность: сущность, виды.
22. Статус, лидерство, авторитет, имидж.
23. Социальные общности: сущность, классификация.
24. Социальные группы: сущность, классификация.
25. Социальные изменения: сущность, виды, формы.
26. Социальное управление.
27. Социальная стабильность.
28. Система социального контроля.
29. Социальный конфликт: сущность, типология.
30. Миграция как вид социальной мобильности.
Оценочные средства для проведения промежуточного контроля
(перечень практических заданий)
Задание 1.
Проведите социологическое исследование методом анкетного опроса.
Темы для исследования:
1. Проблемы студенческой семьи..
2. Проблемы многодетных семей.
3. Проблемы наркомании.
4. Проблемы здравоохранения в нашем городе.
5. Проблемы досуга студентов.
6. Проблемы межнациональных отношений в нашем учебном заведении.
7. Проблемы студенчества.
8. Проблемы табакокурения.
9. Проблемы экологии в нашем городе.
Задание 2.
Взять друг у друга интервью на любую из предложенных тем.
1. Каково моѐ хобби и как я нахожу на него время?

2. Какова, на ваш взгляд, роль мужчины в семье?
3. Какова, на ваш взгляд, роль женщины в семье?
4. Каковы ваши мотивы вступления в брак?
5. Как я добиваюсь знаний по предметам, которые не люблю?
6. Есть ли у вас сила воли?
7. Как я готовлюсь к экзаменам?
Можно предложить свою тему.
Задание 3.
Прочитайте текст и ответьте на вопрос: В чем разница между легитимной властью и
просто властью?
Характеристики легитимной политической власти.
Легитимная (правомочная) власть и просто власть часто и справедливо
рассматриваются как близкие по значению понятия. Слово правомочность и близкие по
значению термины используются в различных ситуациях. Мы говорим: эти люди
облечены властью, правомочны, уполномочены, превышают свои полномочия. Мы
говорим о разных видах полномочий: законодательные полномочия, родительские права,
учительские права, полномочия судьи в спорте. Все эти примеры описания власти
объединены тем, что существует некоторое право или дано право принимать решения и
вести себя определенным образом. Легитимная (правомочная) власть – это законная,
признанная власть или право на действия в интересах кого-то, или чего-то, отличного от
исполнителя.
Носители легитимной политической власти имеют право вводить правила, издавать
законы, давать указания в соответствии с принятыми правилами и стандартами. Это
возможно, потому что управляемые признают своих руководителей и их право на власть.
Легитимная политическая власть слагается из четырех основных составляющих.
1. Правомочность (легитимность). Большинство граждан должно быть убеждено в
том, что у государства есть моральные и законные права на свои действия. Легитимность
также опирается на веру большинства граждан в то, что имущие по праву занимают свое
место, пользуются соответствующей своему положению властью. Одним из путей
придания легитимности власти являются справедливые, свободные выборы.
2.
Стабильность. Конкретная политическая власть обычно существует в течение
продолжительного периода времени. Это дает населению чувство защищенности, так как
делает предсказуемыми действия власти, а в случае демократии, уверенность в защите
прав личности и меньшинств. Стабильность политических институтов не подвергается
угрозе актами недовольства населения конкретными действиями руководства страны.
Только тогда, когда доверие населения политическому устройству в стране и ценностям,
которые оно выражает, заканчивается, политическая власть обречена.
3.
Ответственность и подотчетность власти. Так как властные полномочия
сопряжены с определенной ответственностью, функции государственных служащих
перечислены в конституции или законах, а также в должностных инструкциях. На своем
посту госслужащие должны выполнять свои обязанности и не превышать приданных им
полномочий.
4. Ограничения
власти.
Политическая
власть
должна
соответствовать
поставленным перед ней целям. В конституционных государствах власть ограничена
законом. Эти границы защищаются конституционными мерами, такими как принцип
сдержек и противовесов.
Задание 4. Ответьте на вопрос: Каковы основные слагающие легитимной
политической власти. Продолжите список составляющих легитимную политическую
власть.

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-8. Способен создавать
и поддерживать в
повседневной
жизни и в
УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния элементов
среды обитания, идентифицирует опасные и вредные
профессиональной
деятельности безопасные факторы в рамках осуществляемой деятельности
УК-8.2. Выявляет проблемы, связанные с нарушением
условия
техники
безопасности на рабочем месте, предлагает
жизнедеятельности для
мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций,
сохранения природной
разъясняет правила поведения при возникновении
среды, обеспечения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
устойчивого развития
общества, в том числе при происхождения и военных конфликтов
угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуации и
военных конфликтов
Оценочные средства дл проведения текущего контроля
1. Примерная тематика рефератов
1. Возникновение и развитие научно-практической деятельности в области безопасности жизнедеятельности человека в техносфере.
2. Мониторинг среды обитания.
3. Безопасность жизнедеятельности в собственном жилище.
4. ЧС. Основные понятия, термины и определения. Классификация ЧС: по природе
возникновения; по масштабам распространения; по ведомственной принадлежности; по
темпу развития.
5. ЧС природного характера: геологические и геофизические ЧС; метеорологические ЧС; топологические ЧС; природные пожары; биологические ЧС; космические ЧС.
6. Основные причины техногенных аварий и катастроф.
7. Устойчивость работы народного хозяйства.
8. ЧС экологического характера: изменения состояния суши; изменение свойств
воздушной среды; изменение состояние гидросферы; изменение состояния биосферы.
9. Экологическая безопасность: основные понятия экологической безопасности,
термины и определения. Экологические аспекты БЖД. Окружающий мир. Международные экологические организации.

10. ЧС социального характера. Общественная опасность экстремизма и терроризма.
Виды террористических актов и способы их осуществления. Организация антитеррористических мероприятий по обеспечению безопасности.
11. Экстремальные ситуации и безопасность человека (понятие об экстремальной
ситуации).
2. Тестовые задания
Вариант № 1
1. Что является предметом науки о безопасности жизнедеятельности
А. естественные, техногенные и антропогенные опасности
Б. охрана окружающей среды
В. техника безопасности
Г. пожарная безопасность
2. Цель БЖД как науки
А. сохранение здоровья и жизни человека в техносфере, защита его от опасностей
Б. идентификации опасностей техносферы
В. разработке и использованию средств защиты от опасностей
Г. разработка мер по ликвидации последствий проявления опасностей.
3. Основные потоки в естественной среде это
А. бытовые отходы; информационные потоки; транспортные потоки
Б. информационные потоки (обучение, государственное управление, международное сотрудничество и т.п)
В. круговороты веществ в биосфере в экосистемах, в биогеоценозах; атмосферные,
гидросферные и литоферные явления, в том числе и стихийные
Г. людские потоки (демографический взрыв, урбанизация населения)
4. Различают опасности:
А. естественного и техногенного происхождения
Б. естественного, техногенного и антропогенного происхождения
В. социального, естественного и антропогенного происхождения
Г. социально-культурного и техногенного происхождения
5. Опасности по вероятности воздействия на человека и среду обитания разделяют на:
А. Объективные и субъективные
Б. состоявшиеся и несостоявшиеся
В. потенциальные и реальные
Г. потенциальные, реальные, реализованные
6. Катастрофа- это
А. происшествие в технической системе, сопровождающееся гибелью или пропажей без вести людей
Б. происшествие в технической системе, не сопровождающееся гибелью людей,
при котором восстановление технических средств невозможно или экономически нецелесообразно.
В. происшествие, связанное со стихийными явлениями на Земле и приведшее к
разрушению биосферы, техносферы, к гибели или потере здоровья людей.
Г. состояние объекта, территории или акватории, как правило, после ЧП, при котором возникает угроза жизни и здоровью для группы людей, наносится материальный
ущерб населению и экономике, деградирует природная среда
7. Травмирующие и вредные факторы подразделяют на:
А. физические, химические, биологические, психофизические
Б. экологические и техногенные
В. малоопасные, опасные, чрезвычайно опасные

Г. со смертельным исходом и с нанесением увечья
8. Концентрация веществ, которая не вызывает со стороны организма человека рефлекторных реакций (ощущение запаха. изменение световой чувствительности,
биоэлектрической активности мозга и т.д.), называется
А. ПДКсс (среднесуточная)
Б. ПДКmax (максимально разовая)
В. ПДК воздуха рабочей зоны
Г. ПДК населенных пунктов
9. В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 все вредные вещества, по величине ПДК
подразделяются на …… класса опасности
А. 3
Б. 2
В. 5
Г. 4
10. Электрический ток, проходя через тело человека оказывает воздействие:
А. термическое, электролитическое (химическое), механическое
Б. термическое, механическое, психофизиологическое
В. термическое, электролитическое (химическое), физиологическое
Г. термическое, механическое, социологическое
11. Все электротравмы делят на :
А. Специфические и общие
Б. Местные и общие
В. Термические и химические
Г. Точечные и обширные
12. Электротравмы с потерей сознания относятся:
А. к 1 степени
Б. к 2 степени
В. к 3 степени
Г. к 4 степени
13. Водоиспользование различают следующих категорий:
А. 1,2
Б. 1,2,3
В. 1,2,3,4
Г. 1,2,3,4,5
14. К лимитирующим показателям вредности (ЛПВ) при оценке качества воды, относятся:
А.санитарно-токсикологический; общесанитарный; органолептический
Б. общесанитарный; органолептический, микробиологический
В. санитарно-токсикологический; органолептический, физико-химический
Г.химический; общесанитарный; органолептический
15. В соответствии с действующей классификацией химические вещества по
степени опасности 2-го класса относят к
А. высокоопасным;
Б. опасным;
В. умеренно опасным
Г. чрезвычайно опасным
16. Если в воде присутствуют несколько веществ 1-го и 2-го классов опасности, сумма отношений концентраций (С1, С2, ….Сn) каждого из веществ в водном
объекте к соответствующим значениям ПДК не должна превышать:
А. 2
Б. 3
В. 5

Г. 1
17. Действие на организм человека электромагнитных полей определяется:
А. Частотой излучения, его интенсивностью, продолжительностью и характером
действия, индивидуальными особенностями организма
Б. Частотой излучения, продолжительностью и характером действия, индивидуальными особенностями организма
В. Частотой излучения, его интенсивностью, характером действия, индивидуальными особенностями организма
Г. Частотой излучения, его интенсивностью, продолжительностью и характером
действия,
18. Электромагнитные поля оказывают на человека следующее воздействие:
А. Химическое и статическое
Б. Тепловое и биологическое
В. Социопатическое и статическое
Г. Психологическое и бактериологическое
19. Наименьшей проникающей способностью радиоактивного излучения обладают:
А. альфа-частицы
Б. бета-частицы
В. нейтроны
Г. гамма-кванты
20. Радиационные аварии по масштабам делят на
А. два типа
Б. три типа
В. четыре типа
Г. не делят
Вариант № 2
1. К основным потокам в техносфере относят:
А. бытовые отходы; информационные потоки; транспортные потоки
Б. информационные потоки (обучение, государственное управление, международное сотрудничество и т.п)
В. круговороты веществ в биосфере в экосистемах, в биогеоценозах; атмосферные,
гидросферные и литоферные явления, в том числе и стихийные
Г. людские потоки (демографический взрыв, урбанизация населения)
2. Изменяя потоки в среде обитания, можно получать ряд характерных ситуаций взаимодействия в системе "человек - среда обитания", а именно:
А. комфортное, допустимое, опасное, чрезвычайно опасное
Б. допустимое, недопустимое
В. допустимое, недопустимое, опасное, чрезвычайно опасное
Г. комфортное, нормальное, вредное, чрезвычайно вредное
3. Опасности, обусловленные климатическими и природными явлениями,
возникают при изменении погодных условий и естественной освещенности в биосфере, относятся к
А. Техногенным
Б. Антропогенным
В. Естественным
Г. Травмирующим
4. К производственным вредным факторам относят:
А. электромагнитные поля, ионизирующие излучения
Б. ВИЧ-инфицирование

В. движущиеся машины и механизмы,
Г. части разрушающихся конструкций
5. К производственным опасным факторам относят:
А. недостаточное и неправильное освещение
Б. монотонность деятельности
В. тяжелый физический труд
Г. электрический ток
6. Опасности по вероятности воздействия на человека и среду обитания разделяют на:
А. Объективные и субъективные
Б. состоявшиеся и несостоявшиеся
В. потенциальные и реальные
Г. потенциальные, реальные, реализованные
7. Происшествие в технической системе, не сопровождающееся гибелью людей, при котором восстановление технических средств невозможно или экономически нецелесообразно, это
А. Катастрофа
Б. Авария
В. Чрезвычайная ситуация
Г. Стихийное бедствие
8. Часть техносферы, обладающая повышенной концентрацией негативных
факторов, это
А. социальная среда
Б. биосфера
В. производственная среда
Г. литосфера
9. Концентрация вредных веществ, которая в течение 8-ми часового раб. дня
или раб. дня другой продолжительности, но не более 41-го часа в неделю не вызывает отклонений в состоянии здоровья работающих, а также не влияет на настоящее и
будущее поколения, это
А. ПДКсс (среднесуточная)
Б. ПДКmax (максимально разовая)
В. ПДК воздуха рабочей зоны
Г. ПДК населенных пунктов
10. При нахождении в воздухе нескольких вполне определенных веществ, они
обладают свойством усиливать действие друг друга, называется
А. Эффектом дополнения
Б. Эффектом разницы
В. Эффектом суммации
Г. Эффектом токсичности
11. В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 нормируемые параметры микроклимата подразделяются на
А. оптимальные и допустимые
Б. нормальные и ненормальные
В. объективные и субъективные
Г. реальные, реализованные, допустимые
12. Работоспособность системы вентиляции определяется показателем
А. кратности воздухообмена
Б. влажности
В. Температуры
Г. комфортности
13. Контроль относительной влажности в рабочей зоне определяется следую-

щим прибором:
А. Термометр;
Б. Психрометр;
В. Анемометр;
Г. Актинометр
14. Электрический ток, проходя через тело человека оказывает воздействие:
А. термическое, электролитическое (химическое), механическое
Б. термическое, механическое, психофизиологическое
В. термическое, электролитическое (химическое), физиологическое
Г. термическое, механическое, социологическое
15. К боевым свойствам биологического оружия относятся:
А. бесшумность действия, способность проникать в негерметизированные объекты
Б. сильный шумовой эффект, электромагнитный импульс
В. ударная волна, тепловое воздействие
Г. световое излучение, бесшумность действия, способность проникать в негерметизированные объекты
16. По тактическому назначению отравляющие вещества делятся на группы:
А. общеядовитого действия и раздражающего действия
Б. смертельные, раздражающие, временно выводящие из строя
В. нервно-паралитического действия, общеядовитого действия и раздражающего
действия
Г. ядовитые и смертельные
17. Следующая характеристика раны – ровные края, ткани повреждены незначительно, хорошо кровоточат и быстро заживают, оставляя тонкий рубец, относится к
А. резаным и рубленым ранам
Б. Колотым ранам
В. рваным и ушибленным ранам
Г. Огнестрельным ранам
18. Кровотечение ярко-красного цвета, очень интенсивное с большой кровопотерей относится к:
А. Венозному
Б. Паренхиматозному
В. Капиллярному
Г. Артериальному
19. Наложение жгута показано при
А. артериальном кровотечении
Б. Венозном кровотечении
В. Капиллярном кровотечении
Г. всех кровотечениях, перечисленных выше
20. Наименьшей проникающей способностью радиоактивного излучения обладают:
А. альфа-частицы
Б. бета-частицы
В. Нейтроны
Г. гамма-кванты.
3.Применые вопросы для коллоквиума
Тема 5. «Социальные проблемы безопасности»
1. Что такое процесс жизнедеятельности?
2. Что такое среда обитания?

3. Дайте определение терминам «биосфера», «техносфера», «социальная среда».
4. Нарисуйте структурную схему взаимодействия человека с биосферой, техносферой и социальной средой.
5. На чем основано взаимодействие человека со средой обитания и ее составляющих между собой элементов?
6. Дайте определение закона сохранения жизни Куражковского Ю.Н.
7. Перечислите основные потоки в естественной среде, в техносфере, в социальной
среде и основные потоки, потребляемые и выделяемые человеком в процессе его жизнедеятельности.
8. От чего зависит результат влияния фактора воздействия потока на объект?
9. Какие характерные состояния взаимодействия «человек – среда обитания» Вы
знаете? Охарактеризуйте их.
10. Как зависит жизненный потенциал человека от воздействия на него акустических колебаний и температуры окружающего воздуха?
11. Что такое «опасность»?
12. Что такое «потенциальная опасность», «реальная опасность», «реализованная
опасность»?
13. В каких случаях потенциальные опасности могут стать явными? Приведите
пример
14. Как классифицируются опасности по признаку и виду (классу)?
15. Что такое «вредный фактор», травмирующий фактор»?
16. Как классифицируются опасные и вредные производственные факторы по своему воздействию на организм человека?
17. Что такое «риск», «приемлемый риск»?
18. Дайте определение термину «безопасность», «экологичность источника опасности».
Тема 6. «Экологические проблемы безопасности жизнедеятельности»
1. Новое понятие о ноосфере.
2. Что представляет собой биологический круговорот и биогеоценоз?
3. Какова связь между здоровьем людей и атмосферой (гидросферой, литосферой)?
4. Что является источниками загрязнения атмосферы?
5. Какие существуют источники загрязнения гидросферы?
6. Какими путями происходит загрязнение литосферы?
7. Что представляет собой здоровый образ жизни человека и его показатели?
8. Назовите основные источники загрязнения природных вод.
9. Назовите основные источники загрязнения атмосферы и почвы.
10. Каковы последствия загрязнения биосферы объектами экономики?
11. Какие предприятия в вашем городе загрязняют окружающую среду?
Тема 7. «Производственная безопасность»
1. Дайте определение понятия «чрезвычайная ситуация (ЧС).
2. Какова взаимосвязь понятий «опасность», «риск» и «чрезвычайная ситуация»?
3. Как классифицируются ЧС?
4. Каков ущерб от ЧС?
5. Назовите стадии развития ЧС.
6. Какие очаги поражения могут возникнуть при ЧС?
7. Какие закономерности выявлены для ЧС природного характера?
8. Чем отличаются опасные природные явления от стихийных бедствий?
9. Дайте классификацию ЧС природного характера.
10. Что такое землетрясение? Почему землетрясения занимают первое место по
опасности среди ЧС природного характера?

11. В чем причина землетрясений и какими параметрами характеризуется землетрясение?
12. Можно ли предсказать землетрясение?
13. Какие защитные мероприятия необходимо проводить при землетрясении?
14. Назовите основные правила поведения при землетрясении, если вы оказались
на улице, в транспорте, в помещении, под обломками здания.
15. Что такое цунами и для каких областей Земли они наиболее характерны?
16. К каким последствиям приводят цунами? Можно ли предвидеть возникновение
цунами?
17. Назовите действия, которые необходимо предпринять при угрозе возникновения цунами.
18. Охарактеризуйте ЧС при извержении вулканов, возникновении селей, оползней,
обвалов и просадки земной поверхности. Какие при этом возникают поражающие факторы и какие меры безопасности необходимо предпринять?
19. Какие ЧС метеорологического и гидрологического характера Вы знаете? Могут
ли они возникать в районе Вашего проживания и как защитить себя в таких ситуациях?
20. Чем опасны природные пожары. Дайте классификацию и расскажите о методах
тушения пожаров.
21. Каковы причины появления биологических ЧС? Дайте определение терминам
«эпидемия», «эпизоотия», «эпифитотия».
22. Какие опасности угрожают человеку из космоса? Можно ли избежать таких видов опасностей и какие меры защиты необходимо предпринимать?
23. Дайте классификацию ЧС техногенного происхождения по производственному
признаку и в зависимости от природного происхождения.
24. Что такое производственная или транспортная катастрофа?
25. Чем отличается авария от катастрофы?
26. Перечислите поражающие факторы чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
27. Перечислите причины возникновения техногенных катастроф.
28. Назовите виды дорожно-транспортных происшествий.
29. В чем заключаются особенности безопасного поведения в метро?
30. В чем заключается безопасное поведение при следовании железнодорожным и
авиационным транспортом?
31. Каков механизм воздействия химически опасных веществ на организм человека?
32. Дайте краткую характеристику хлора. Как вы будете оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему?
33. Дайте краткую характеристику аммиака. Как вы будете оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему?
34. Что такое пожароопасный объект? Чем опасны пожары и взрывы на производстве?
35. Санитарные мероприятия, проводимые в условиях радиоактивного загрязнения.
36. Каковы медицинские последствия аварии на Чернобыльской АЭС?
37. Как обеспечивается устойчивость работы объектов народного хозяйства в чрезвычайных ситуациях?
38. Что надо сделать для повышения устойчивости функционирования наиболее
важных видов технических систем и объектов народного хозяйства в чрезвычайных ситуациях?
39. Перечислите основные этапы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Что такое «экологические катастрофы», «специфические катастрофы», «социальные катастрофы

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
1. Определение дисциплины БЖД и ее место в системе наук.
2. Место дисциплины БЖД в системе наук.
3. Основные термины БЖД и две главные задачи, решаемые человечеством.
4. Вредные и опасные производственные факторы.
5. Риск и его виды.
6. Виды деятельности.
7. Законодательство РФ по БЖД. Место дисциплины БЖД в системе наук.
8. Здоровый образ жизни.
9. Болезни, их происхождение и стадии.
10. Гомеостаз, толерантность, мутации, иммунитет и адаптация.
11. Врожденная и приобретенная системы защиты человека от опасностей.
12. Развитие человеческой деятельности.
13. Определение стресса и его виды.
14. Стрессы в жизни человека.
15. Правила обеспечения безопасности для химической промышленности.
16. Выживание человека в экстремальных ситуациях.
17. Причины болезней.
18. Анализаторы человека.
19. Методика изучения риска.
20. Анализ опасностей.
21. Характер, его свойства и структура.
22. Конфликты.
23. Терроризм, его возникновение, развитие и прогноз на ХХ1 век.
24. Концепции экологической безопасности.
25. Токсиканты.
26. Яды в пищевых продуктах и напитках.
27. Проблема чистой воды.
28. Типы загрязнителей окружающей природной среды.
29. Конфликты и способы их разрешения. Конфликтные типы людей.
30. Чрезвычайные экологические ситуации.
31. Астероидная и озонная опасности.
32. Гелиобиология, селенобиология, ритмобиология и космическое излучение.
33. Экологическая безопасность.
34. Законодательство об организации работ в чрезвычайных ситуациях, о безопасности
и об охране труда.
35. Правила обеспечения безопасности для теплоэнергетики.
36. Безопасность на производстве.
37. Охрана труда.
38. Эргономические аспекты безопасности.
39. Рабочее место, его организация.
40. Обеспечение безопасности на различных видах транспорта.
41. Трудовой Кодекс РФ о безопасности и охране труда.
42. Вибрация и ее виды.
43. Правила обеспечения безопасности для атомной энергетики.
44. Классификация социальных проблем безопасности.
45. Типы темпераментов.
46. Влияние космических факторов на человека.
47. Классификация опасностей.
48. Психологический анализ деятельности

Оценочные средства для практических заданий для промежуточной аттестации
Выберите правильный ответ из предложенных вариантов.
Задача I. Внезапно началась гроза, сопровождающаяся сильными ударами молнии. Что вы предпримете в данном случае:
1)спрячетесь под ближайшим большим деревом;
2)укроетесь под навесом скалы;
3)будете продолжать движение по открытой местности, не обращая внимания на грозу;
4)найдете не выделяющееся на местности укрытие и спрячетесь в нем, пережидая грозу.
Задача 2. Во время похода в горах вы попали в снежный обвал. Ваши действия:
1)попытаетесь скользить на спине вместе с двигающимся снегом;
2)постараетесь зарыться в снег и двигаться вместе с лавиной;
3)постараетесь «плыть» на поверхности снега, совершая сильные движения руками.
Задача 3. Какую погоду следует ожидать (А –переменную или Б –устойчивую погоду) при наличии следующих признаков:
1)на горизонте видны перисто-кучевые облака в виде мелкой ряби;
2)облака вытянутой формы, похожие на огромные зерна чечевицы;
3)вечером или утром образуются облака в виде зубцов или башенок;
4)летом ощущается жара –парит;
5)давление воздуха сначала мало изменяется, а затем внезапно начинает понижаться.
Задача 4. По каким признакам можно определить, что скоро следует ожидать облачную погоду с обложным дождем или снегопадом и ветром:
1)на горизонте появляются тонкие перистые облака, вытянутые в форме нитей с загнутыми краями;
2)вечером или утром заря приобретает красную или багровую окраску, солнце садится
в тучу;
3)ветер резко меняет направление и к вечеру усиливается; давление воздухападает;
4)роса или иней не появляются;
5)вечером теплее, чем днем;
6)давление воздуха возрастает;
7)появляются роса или иней на траве и других предметах.
Задача 5. Вы с друзьями совершаете прогулку по лесу. После прогулки выйдя на
дорогу, ведущую домой, вы:
1)будете стремиться быстрее попасть домой;
2)проверите друг друга, нет ли присосавшихся к телу клешей;
3)будете гулять, не обращая ни на что внимания.
Задача 6. После прогулки по лесу вы обнаружили, что к телу вашего друга присосался клещ. Ваши действия:
1) срочно отправитесь с другом в поликлинику или больницу;
2) попробуете самостоятельно удалить впившегося клеща;
3) помажете клеща маслом и будете ждать, когда он отвалится;
4) не будете предпринимать никаких действий.
Задача 7. При поездке на автомобиле вы попали в снежную бурю. Ваши действия:
1) развернете автомобиль против ветра, укроете двигатель, повесите на антенну кусок
яркой ткани, плотно закроете двери и, периодически прогревая двигатель, будете ждать
окончания бури или помощи спасателей;
2) остановите машину и, не выключая двигатель, будете ждать окончания бури;
3) оставите на дороге машину и пешком отправитесь в ближайший населенный пункт;

4) развернете автомобиль по ветру, остановитесь, будете периодически очищать его
от снега и подавать звуковые и световые сигналы, по мере необходимости будете прогревать двигатель;
5) съедете на проселочную дорогу, на антенну повесите кусок яркой ткани, будете периодически подавать звуковой и световой сигналы и, не выключая двигатель, будете
ждать окончания снежной бури.
Задача 8. Находясь на первом этаже здания, вы почувствовали первые толчки
землетрясения. Вы должны:
1) спрятаться под стол, кровать или в плательный шкаф, закрыв лицо руками;
2) выпрыгнуть в окна или лоджии на землю и отбежать от здания;
3) собрать вещи и документы, а затем выбежать на улицу;
4) взять детей или беспомощного человека и срочно выбежать на улицу.
Задача 9. Первые толчки землетрясения застали вас на втором или более высоком этаже здания. Ваши действия:
1) на веревке или по связанным вместе простыням попытаетесь спуститься вниз;
2) попытаетесьспуститься вниз по пожарной лестнице, если она расположена рядом с
окном;
3) выбежите на лестничную клетку и на лифте опуститесь вниз;
4) встанете в дверном или балконном проеме, распахнув двери и прижав к себе ребенка;
5) выйдете на балкон или лоджию и будете ждать окончания толчков.
Задача 10. Наводнение застало вас в лесистой местности. Что Вы сделаете для
своего спасения:
1) взберетесь на любое дерево или будете держаться за ствол дерева;
2) из сучьев, веток и другого подручного материала свяжете плот, способный удержать человека на воде, и, сбросив обувь и тесную одежду, попытаетесь вплавь достичь
сухого места;
3) вплавь попробуете добраться до высокого сухого места;
4) останетесь на месте и будете ждать помощи.
Задача 11. Наводнение застало вас на открытой местности. Ваши действия:
1) сняв обувь и тесную одежду, поплывете по течению;
2) попытаетесь убежать от надвигающейся воды под углом 45º к потоку;
3) быстро заберетесь на стог сена или скирду соломы, если они есть на поле;
4) срочно начнете выходить на возвышенное место;
5) останетесь на месте и будете ждать помощи.
Задача 12. Вы решили самостоятельно выбраться из района наводнения потому,
что:
1) нет продуктов питания и не приходится рассчитывать на помощь спасателей в
ближайшее время;
2) кому-то из пострадавших срочно требуется медицинская помощь, а подъем воды
продолжается, имеются простейшие плавсредства, а на помощь спасателей рассчитывать
не приходится;
3) нет запасов продуктов на длительное время, подъем воды продолжается, а на
помощь спасателей надеяться не приходится; имеются плавсредства, нет запасов
продуктов, погода резко ухудшается и поэтому на помощь спасателей рассчитывать не
приходится;
4) продолжается подъем воды.
Задача 13. Участвуя в спасательных работах при наводнении, вы замечаете в
воде несколько человек. Кого из них вы будете брать на борт лодки в первую
очередь:
1) тех, кто нуждается в экстренной помощи, а остальным подадите спасательные
средства;

2) детей и престарелых, остальным оставите спасательные средства;
3) тех, кто нуждается в немедленной помощи, детей и престарелых, остальным
оставите спасательные средства;
4) детей, женщин, престарелых, тех, кому нужна немедленная помощь, остальным
оставите спасательные средства;
5) детей и нуждающихся в немедленной помощи, а остальным подадите спасательные
средства.
Задача 14. Какими должны быть действия населения при угрозе землетрясения:
1)принять меры противопожарной безопасности;
2)срочно выйти из помещения на улицу;
3)перейти на место, удаленное от зданий и сооружений;
4)остаться дома и ждать сообщения штаба ГО и ЧС;
5)находясь в помещении, встать в дверном (балконном) проеме.
Задача 15. Каковыми должны быть действия населения при угрозе наводнения:
1)принять меры противопожарной безопасности?
2)подняться на более высокий этаж или крышу здания;
3)явиться на сборный эвакопункт;
4)спуститься в хорошо оборудованный подвал.
Задача 16. Каковыми должны быть действия населения при угрозе урагана или
смерча:
1) принять меры противопожарной безопасности;
2) закрыть чердачные и вентиляционные люки и отверстия;
3) закрыть окна и форточки, стекла укрепить полосками бумаги или скотчем;
4) закрепить все, что может быть унесено ураганом;
5) укрыться в прочном надежном укрытии (подвал, внутреннее помещение –ванна,
санузел и т.д.);
6) уехать в другой населенный пункт.
Задача 17. Вы находитесь на открытой местности (поле), и приближается
ураганили смерч. Ваши действия:
1) остановитесь на месте и будете ждать, когда ураган или смерч пройдут;
2) побежите по ветру, стараясь достичь укрытия;
3) укроетесь в канаве, яме или овраге;
4) ляжете на дно углубления, плотно прижметесь к земле, закрыв голову рукам.
Задача 18. Вы находитесь в здании. Вдруг раздался сильный треск, стены и
потолки начали трескаться, и возникло ощущение, что здание поехало. Начался
оползень. Ваши действия:
1)принять меры противопожарной безопасности;
2)предупредить окружающих о наступлении опасности оползня и обвала;
3)срочно покинуть здание и отойти на безопасное место.
Задача 19. Вы попали в зону лесного пожара. Ваши действия по выходу из этой
зоны:
1) нужно идти по ветру, защищая органы дыхания смоченной в воде повязкой;
2) нужно идти в наветренную сторону перпендикулярно кромке пожара, используя
открытые пространства: поляны, русла рек и ручьев или участки лиственного леса;
3) нужно идти вдоль русла рек или ручья перпендикулярно ветру или под углом в 45º
к нему;
4) нужно идти, преодолевая кромку пожара против ветра, хорошо укрыв голову
одеждой или плотной тканью.
Задача 20. Горит торфяное болото. Ваши действия:
1) попытаетесь затушить пожар, захлестывая огонь лиственным веником или засыпая
грунтом переднюю кромку пожара;
2) обойдете пожар стороной, соблюдая осторожность и укрыв голову одеждой;

3) обойдете пожар стороной, двигаясь против ветра и внимательно осматривая и
ощупывая пред собой дорогу шестом или палкой;
4) будете двигаться по ветру таким образом, чтобы дым не затруднял ориентировку.
Задача 21.В степи вы попали в зону пожара. Ваши действия:
1) быстро станете уходить в противоположную сторону от вала огня, защитив лицо от
дыма;
2) хорошо закрыв голову и лицо одеждой или плотной тканью, быстро преодолеете
кромку огня против ветра;
3) начнете тушить пожар подручными средствами.
Задача 22. Загорелось хлебное поле. Вы:
1) вызовете пожарную команду и до ее приезда попытаетесь сами потушить пожар;
2) попробуете палкой, ногами, одеждой сбить на землю колосья, образуя полосу
шириной около I м;
3) будете сбивать огонь подручными средствами, не давая ему разгореться, не
допуская его распространения;
4) немедленно сообщите о пожаре в ближайший населенный пункт.
Задача 23. Лесной пожар подходит к населенному пункту. Вы:
1) будете ждать сообщений по средствам массовой информации из штаба ГО и ЧС и
действовать в соответствии с этими сообщениями;
2) будете уходить по дорогам, уводящим от огня, в безопасное место;
3) соберете документы, вещи и продукты на 3 –5 дней и будете выходить из зоны
пожара в безопасное место.
Задача 24. Вы приехали отдохнуть на берег моря. Какую информацию Вы
должны получить у гида или владельца гостиницы для соблюдения мер личной
безопасности:
1) узнать, где ближайший бар;
2) проверить наличие оповещающей системы и расположение противоштормового
укрытия;
3) уточнить время морского прилива и отлива;
4) проверить работу холодильника.

«МЕНЕДЖМЕНТ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
УК-2. Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели и
выбирать оптимальные
способы их
решения, исходя из
действующих правовых
норм и имеющихся
ресурсов и ограничений
ОПК-4 Способен
предлагать экономически и
финансово обоснованные
организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности;

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной
цели и связи между ними
УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных
задач, формулирует ожидаемые результаты, оценивает
предложенные варианты с точки зрения соответствия
цели проекта с учетом имеющихся ресурсов,
ограничений, действующих правовых норм

ОПК-4.1 Владеет технологиями принятия управленческих решений в профессиональной деятельности

Оценочные средства для текущего контроля
1.Кейс-задания
Задание 1. Администрация крупного города проводила конкурс на закупку
автобусов для нужд города. Необходимо было принять решение о закупке большой
партии автобусов, которые в наибольшей степени удовлетворяли бы условию создания
удобства для пассажиров и имели высокое качество. При этом стоимость автобуса должна
быть минимально возможной. Естественно, что это важное управленческое решение
должно приниматься коллегиально, для чего и был организован конкурс.
Организация конкурса была поручена подведомственной организации, которая
имела опыт проведения конкурсов, но не имела опыт работы с городским транспортом.
В конкурсной комиссии, которая была сформирована для принятия решения о
закупке автобусов, преобладали чиновники, а не специалисты, имеющие
непосредственное отношение к эксплуатации городского транспорта.
Задание: как вы относитесь к решению администрации города о проведении
конкурса? Правильно ли сформирована конкурсная комиссия? Какие рекомендации вы бы
дали организаторам конкурса? Разработать дополнительные альтернативные варианты
решения, принять решение по данной проблеме.
Задание 2. Ирина Сергеевна Колесникова работает под руководством одного и
того же начальника уже 11 лет. Однажды ее давняя подруга за чаем спросила, насколько

ей хорошо работать со своим начальником? Прозвучал приблизительно такой ответ:
«Вообще-то ничего. Он мне не досаждает. Я делаю свою работу». Тогда подруга
поинтересовалась: «Но ты же работаешь на одном месте 11 лет. Как ты работаешь? Тебя
когда-нибудь повысят? Пожалуйста, не обижайся, но мне совершенно не понятно, какое
отношение имеет то, что ты делаешь, к работе фирмы».
Ирина Сергеевна задумалась: «Я действительно не знаю, хорошо ли я работаю...
Мой начальник никогда со мной об этом не говорит. Правда, я всегда считала, что
отсутствие новостей – уже хорошая новость. Что касается содержания и важности моей
работы, то при приеме на фирму мне что-то не очень внятно пояснили и больше об этом
речи не было. Мы с руководителем не особенно общаемся».
Вопросы для анализа ситуации:
1. Какие цели и условия эффективности коммуникаций между руководителем и
подчиненным отсутствуют?
2. Как можно определить уровень вертикальных коммуникаций?
3. Существуют ли возможности для восходящих коммуникаций в данной
ситуации?
4. Каким образом можно более эффективно построить обратную связь?
Задание 3. Вы работаете менеджером в средней по размеру фирме. В руководимом
вами трудовом коллективе, как вам стало известно, имеется неформальный лидер. Данный
работник имеет более продолжительный, чем у вас, опыт работы в данной сфере
деятельности, стаж его работы превышает ваш почти в два раза. Кроме того, он умеет
выслушать других сотрудников, многие идут к нему за советом, а не к Вам.
Вы наметили в ближайшее время расширить сферу деятельности фирмы, провести
некоторые изменения в структуре управления. Неформальный лидер, как Вам сообщили,
против предстоящих перемен.
1. Разработайте стратегию взаимодействия менеджера и неформального лидера.
2. Выберите одну из альтернатив поведения менеджера:
o Уволить несогласного лидера;
o Проигнорировать его мнение;
o Привлечь на свою сторону;
o Прочее (обосновать).
Задание 4. Исходя из приведенных данных, проанализируйте деятельность трех
управляющих, сформулируйте факторы, которые влияют на норму управляемости.
1. Сергей – управляющий в отделе обработки данных со штатом 18 сотрудников.
32 года. Предприимчив, дружелюбен, вызывает симпатию, прирожденный лидер.
2. Анна – заведующая бухгалтерским отделом со штатом из 4 сотрудников. Ей 42
года, достаточно осведомлена во всех функциях бухгалтерского дела. О ней хорошего
мнения руководитель.
3. Александр – 48 лет. Руководит химической аналитической лабораторией со
штатом 10 человек. Бывший военный. Решил попробовать свои силы в мире бизнеса. До
сих пор ему сопутствовал успех в использовании его военной подготовки для
восстановления порядка в отделах, дела которых пошатнулись от отсутствия ориентации
и контроля.
Штат, которым каждый из них руководит:
1. Сергею подчиняются 18 служащих. Выполняемая ими работа носит по большей
части рутинный характер. Задачи, которые необходимо решить, представлены на их
компьютерных терминалах. Между сотрудниками часто невелико взаимодействие по
работе, они редко чувствуют необходимость задать вопрос или обратиться друг к другу.
Их взаимодействие с руководителем касается политики и методов организации в целом, а

также событий, происходящих в целом в компании. Изредка приходится решать
минимальные проблемы, связанные с дисциплиной.
2. У Анны четверо подчиненных, большинство из них обучались в школе бизнеса
или получили какое-либо образование после окончания среднего специального учебного
заведения. В их работе ежедневно не возникает много проблем, хотя иногда их дни
заполнены распутыванием ошибок в распечатках. Работа этих служащих бухгалтеров
довольно однообразна, не требует большой срочности. Они часто разговаривают друг с
другом и, по-видимому, им приходится помогать друг другу всякий раз, когда происходит
увеличение рабочей нагрузки.
3. У Александра десять подчиненных. Все учились в колледже, а некоторые – в
аспирантуре. Каждый специалист работает совершенно независимо, развивая в
значительной степени способность к суждениям и ответственность. По большей части они
выглядят самостоятельными, предпочитающими работать в одиночку.
2.Примерные темы докладов, сообщений
1. Стратегическое управление организацией.
2. Стратегическое планирование на предприятии.
3. Внешняя и внутренняя среда предприятия.
4. История развития менеджмента.
5. Школа научного менеджмента.
6. Классическая школа менеджмента (административная).
7. Школа человеческих отношений. Школа науки о поведении.
8. Школа управленческой науки.
9. Школа количественных методов.
10. Практика менеджмента в странах с развитыми рыночными отношениями.
11.Практика менеджмента в государствах, переходящих к рынку.
12.Сравнительный анализ практики управления фирмами в различных странах.
13.Становление новой национальной российской школы менеджеров.
14.Специфические черты менеджмента в различных типах российских компаний.
15.Финансовый менеджмент в России. Его отличительные характеристики.
16.Новые подходы к планированию и прогнозированию
17.Менеджмент как наука и искусство.
18.Особенности менеджмента в современной России.
19. Разработка и проведение кадровой политики предприятия.
20.Социально-психологические аспекты в управлении.
21.Формирование информационной системы управления предприятием.
22.Организация производства в современных условиях.
23.Современные теории мотивации.
24.Функция контроля в менеджменте.
25.Менеджмент и организационная культура.
26.Особенности американского менеджмента.
27.Особенности японского менеджмента.
28.Лидерство в коллективе. Современные теории лидерства.
29. Влияние стиля руководителя на управление коллективом.
30.Управление конфликтами на предприятии.
31.Процессный подход в управлении.
32.Системный подход в менеджменте.
33.Ситуационный подход в управлении.
3.Тест

1. Какое определение соответствует понятию «менеджмент»?
А. Комплексная система организации производства и сбыта продукции,
ориентированная на удовлетворение потребностей конкретных потребителей и получение
прибыли на основе разработки стратегии и тактики поведения на рынке.
Б. Менеджмент – это научная дисциплина, как совокупность знаний об управлении в
социальных системах, наука отображающая, обобщающая и синтезирующая практику
управления, т. е. менеджмент в первом значении.
В. Менеджмент - это самостоятельный вид профессионально осуществляемой
деятельности, направленной на достижение в рыночных условиях намеченных целей,
путем рационального использования материальных и трудовых ресурсов с применением
принципов, функций и методов экономического менеджмента.
2. Различают следующие общие законы управления:
А. Закон специализации управления.
Б. Закон координации управления.
В. Закон интеграции управления.
Г. Закон экономии времени.
3. Какие функции являются конкретными функциями управления базового набора?
А. Управление стратегией развития.
Б. Управление социальным развитием.
В. Координация деятельности структурных подразделений
Г. Управление экономическим развитием.
Д. Управление ценными бумагами.
Е. Управление персоналом.
4. Менеджмент в условиях рыночной экономики означает:
А. Ориентацию фирмы на спрос и потребности рынка.
Б. Выпуск определенного количества товаров в соответствие с утвержденным планом.
В. Хозяйственную самостоятельность предприятия (фирмы).
Г. Постоянную корректировку целей и программ в зависимости от состояния рынка.
Д. Отсутствие чувствительности к воздействию внешней среды.
5. Процесс управления обладает следующими свойствами:
А. Непрерывность.
Б. Синергичность.
В. Последовательность.
Г. Динамичность.
Д. Неустойчивость.
6. Какой термин шире по своей сути и содержанию?
А. Управление.
Б. Менеджмент.
7. Менеджеры, которые являются ответственными за проведение в жизнь общефирменной политики, известны как:
А. Менеджеры среднего уровня.
Б. Менеджеры низшего звена.
В. Функциональные менеджеры.
Г. Высшие менеджеры.
8. Кто из теоретиков менеджмента разработал концепцию рациональнобюрократического управления?
А. Ч. Барнард.
Б. Ф. Тейлор.
В. М. Вебер
Г. Л. Гилберт.
Д. А. Файоль.
9. Назовите основные принципы теории научного управления Ф. Тейлора:

А. Принцип разделения труда и функциональной специализации.
Б. Принцип нормирования труда.
В. Принцип персональной ответственности руководителей за выполнение конкретной
работы.
Г. Оплата за отработанное время.
10. Кто из теоретиков менеджмента разработал принципы производительности
труда?
А. Ч. Барнард.
Б. Ф. Тейлор.
В. А. Файоль.
Г. Ф. Гилберт.
Д. Г. Черч.
Е. Г. Эмерсон.
11. Школа науки управления в своих исследованиях опирается на следующие
методологические подходы:
А. Системный подход.
Б. Комбинированный подход.
В. Процессный.
Г. Ситуационный подход.
Д. Принцип персональной ответственности руководителей за выполнение конкретной
работы.
12. Проект, который положил начало внедрению теории человеческих отношений в
бизнесе, был:
А. Исследованием конвейерной организации производства.
Б. Исследованием процесса подготовки кадров.
В. Хоторнским экспериментом.
Г. Ни одним из перечисленных выше.
13. Процессный подход к деятельности организации
сводится к следующему
основному положению:
А. Это есть непрерывная серия взаимосвязанных действий или функций.
Б. Использование математических моделей для решения задач организации.
В. Анализ сильных и слабых сторон деятельности организации.
14. Любая организация, вне зависимости от ее конкретного назначения, может быть
описана с помощью ряда параметров, среди которых главными являются:
А. Целевое назначение.
Б. Наличие конфликтов.
В. Наличие ресурсов.
Г. Разделение труда и распределение ролей.
15. По механизму функционирования и взаимодействия между отдельными
элементами организации подразделяются на:
А. Механические.
Б. Формальные.
В. Органические.
Г. Неформальные.
16. Назовите основные характеристики механической организации:
А. Узкая специализация работ.
Б. Широкая специализация работ.
В. Четкие права и ответственность.
Г. Субъективные критерии отбора.
Д. Работа по правилам (инструкции).
17. Жизненный цикл организации непосредственно связан с:
А. Уровнем квалификации производственного персонала.

Б. Уровнем квалификации руководства организации.
В. Жизненным циклом производимого товара.
Г. Наличием материальных ресурсов.
18. Основные переменные в организации – это:
А. Цели.
Б. Структура.
В. Персонал.
Г. Основные производственные фонды.
Д. Задачи.
Е. Материальные средства.
19. Задачи организации подразделяются на следующие категории:
А. Работа с материальными запасами.
Б. Работа с людьми.
В. Работа с документацией.
Г. Работа с информацией.
Д. Работа с предметами.
20. Выделяют следующие разновидности разделение труда в организации:
А. Горизонтальное разделение.
Б. Вертикальное разделение.
В. Управленческий труд
Г. Производственный труд.
21. Назовите основные составляющие макроокружения:
А. Экономика.
Б. Технология.
В. Политика.
Г. Конкуренты
Д. Социальные факторы.
Е. Клиенты.
22. Какая стратегия распространяется на всю компанию?
А. Корпоративная.
Б. Деловая.
В. Функциональная.
23. Деловая стратегия концентрируется на действиях и подходах, которые
связаны с управлением, направленным на обеспечение успешной деятельности:
А. В двух сферах специфической деятельности.
Б. В нескольких сферах специфической деятельности.
В. В одной сфере специфической деятельности.
24. Выделяют следующие конкурентные подходы к разработке
деловой стратегии:
А. Увеличение финансовых ресурсов на реализацию деловой стратегии.
Б. Стремление стать производителем с низкими издержками.
В. Достижение дифференциации, основанной на таких преимуществах, как качество,
показатели работы, обслуживание, стиль.
25. Операционная стратегия разрабатывается для:
А. Решения оперативных задач, имеющих стратегическую важность.
Б. Функционального подразделения.
26. Назовите этапы стратегического управления организацией:
А. Разработка миссии организации.
Б. Определение целей организации.
В. Оценка деятельности конкурентов.
Г. Оценка и анализ внешней среды.
Д. Выбор стратегии.

Е. Определение конкурентного преимущества.
27. К сильным сторонам деятельности фирмы относятся:
А. Сильные позиции в НИОКР.
Б. Использование экономии на масштабах производства.
В. Высокая стоимость продукции в сравнении с ключевыми конкурентами.
Г. Собственная уникальная технология.
Д. Недоступность финансов необходимых для изменения стратегии.
28. Миссия организации должна разрабатываться с учетом следующих факторов:
А. Существующий стиль поведения и способ действия собственников и управленческого
персонала.
Б. Состояние среди обитания организации.
В. Состояния дел у конкурентов.
Г. Ресурсы, которые организация может привести в действие для достижения своих
целей.
29. Организационная структура должна отвечать следующим принципам:
А.Отражать и обеспечивать достижение целей и решение задач фирмы и,
следовательно, быть подчиненной производству и его потребностям.
Б.Адаптивность структуры и функций, т.е способность эффективного приспособления
к новым задачам и условиям их решения в зависимости от условий деятельности и
загрузки компании.
В. Создание коллективной ответственности за реализацию каждой функции.
30. Основными полномочиями руководителей являются:
А. Распорядительные.
Б. Контрольно-отчетные.
В. Согласительные.
Г. Административные.
Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Современное состояние экономики и управления в России и роль менеджмента в
решении экономических проблем.
2. Определение и функции управления (менеджмента).
3. Уровни управления.
4. Развитие менеджмента в России.
5. Школы управления.
6. Общая характеристика предприятия как организации.
7. Подразделения предприятия.
8. Внутренняя среда предприятия
9. Внешняя среда предприятия
10. Принципы и методы менеджмента
11. Учет психологии личности в управлении.
12. Учет социального статуса личности в управлении.
13. Группы и их значимость в управлении.
14. Классификация стилей лидерства.
15. Мотивация
16. Управление конфликтами, стрессами и организационными изменениями
17. Социальная ответственность, культура и этика бизнеса
18. Организационные взаимодействия и полномочия
19. Линейные и функциональные полномочия.
20. Особенности организации управления в американских,
западноевропейских и японских фирмах.
21. Виды организационных структур.

22. Централизация, децентрализация и интеграционные процессы
23. Технология разработки и принятия решений
24. Контроль
25. Коммуникации
26. Информационное и техническое обеспечение менеджмента
27. Цели в управлении организации
28. Стратегическое планирование
29. Инновационная стратегия предприятия
30. Экономические основы менеджмента
Примерный перечень оценочных средств практических заданий
Задание 1.
Определите, какими способами менеджер может удовлетворить потребности своих
подчиненных в самовыражении, используя классификацию потребностей, разработанную
А. Маслоу.
Задание 2.
Изобразите «Управленческую решетку» Блейка и Моутона. Дайте ей краткую
характеристику. Определите занимаемое Вашим руководителем поле на «решетке»,
характеризующее применяемый им на практике стиль управления? Дайте краткую
характеристику. Если бы Вы были руководителем какое поле занимали бы Вы? Почему?
Задание 3.
Разработайте основные пути повышения эффективности решений и оценки их
значимости при решении различных проблем.
На крупном объединении по производству хлебопекарных продуктов руководство
разрабатывало основные направления, пути и факторы повышения качества и
эффективности управленческих решений. В объединении в процессе деятельности
возникает множество проблем: детерминистские, рискованные, стохастические и вообще
неопределенные.
Вы экономист менеджер данного объединения и должны сформировать все пути и
факторы в следующую таблицу так, чтобы они образовали целостную систему решения
проблем и оценить по 10-бальной шкале все пути и факторы для решения
разнохарактерных проблем:
Оценки
для решения проблем
вообще детерминистнеопредерискованных
ских
ленных
-организационно-управленческие
факторы
-социально-экономические факторы
-информационные факторы
-технические средства
-программные
-духовные, нравственные, культурные
ценности
Задание 4.
Сформулируете сущность проблемы. Определите главные ошибки управления.
Разработайте управленческие решения.
Работник СП «ТЭР-Холдинг Комп., Украина» В. Е. Горбачев работал в коллективе 8
лет (ему 26 лет). Все в отделе его ровесники. Большинство из них не женаты, в том числе
и он. После окончания заочно Крымского института бизнеса он назначается менеджером
одной программы в производственном отделе. Манеры поведения, деловые
коммуникации, формы контакта остались у него прежними: обращения друг к другу по

имени, прозвищу независимо от возраста, частые насмешки, встречаются приписки, не
отказывается с членами отдела дегустировать вина. Социально-психологический климат в
коллективе стал прохладным, менеджер перестал быть формальным лидером. По итогам
первого полугодия его коллектив занял последнее место. Менеджер стал часто
раздражаться, повышать голос, браковать работу. Дисциплина трудовая и
производственная осталась низкая. Менеджер стал чаще выполнять, доделывать,
переделывать работу за подчиненными. Производственные показатели коллектива не
повышались.
Задание 5.
Определите верную стратегию выхода из психологической игры и разрешения
конфликтной ситуации.
Руководитель А дает задание Б приобрести оборудование определенной марки. Б
пытается объяснить ему, что этот тип оборудования не стоит покупать и по какой
причине. Но А, за которым последнее слово, подбирает внешне весомые аргументы в
пользу своего решения и убеждает Б в его правильности. Б соглашается: «Ну хорошо, если
вы так думаете, то я приобрету это оборудование», - одновременно тоном речи и набором
слов, и интонацией в фразе давая понять А на скрытом уровне, что он не согласен с
решением и не будет нести никакой ответственности за его последствия. Через некоторое
время мнение Б подтверждается, и оборудование демонтируется. Когда А вызывает к себе
Б, чтобы проанализировать причину неудачи, тот отвечает: «Вы же сами хотели
приобрести именно это - А я с самого начала предупреждал вас, что оборудование никуда
не годится». Таким образом, скрытая коммуникация становится явной и порождает смену
ролей и напряженность в общении.

«ПРАВОВЕДЕНИЕ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
УК-2. Способен
определять круг задач в
рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные
способы их решения,
исходя из действующих
правовых норм и
имеющихся ресурсов и
ограничений

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных задач,
формулирует ожидаемые результаты,
оценивает
предложенные варианты с точки зрения соответствия цели
проекта с учетом имеющихся ресурсов, ограничений,
действующих правовых норм

УК-11. Способен
формировать нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

УК-11.1. Руководствуется нормативными правовыми и
этическими основами профилактики, предупреждения и
пресечения коррупционного поведения, установленными
законодательством Российской Федерации

Оценочные средства для проведения текущего контроля
1.Тестовые задания
1. Местное самоуправление осуществляется:
1. Посредством использования всех перечисленных ниже форм.
2. Посредством проведения референдумов, выборов, использования других форм
прямого волеизъявления.
3. Через выборные органы местного самоуправления.
4. Через формы территориального общественного самоуправления.
2. Муниципальное право - это:
1. Отрасль права, регулирующая порядок создания и деятельности муниципальных
органов.
2. Комплексная отрасль права, регулирующая общественные отношения в области
местного самоуправления.
3. Совокупность правовых норм, определяющих формы и методы территориального
общественного самоуправления.
4. Отрасль права, регулирующая общественные отношения, возникающие при
организации и функционировании системы местного хозяйства, муниципальных
предприятий и учреждений.
3. Источниками (формами выражения) муниципального права является:
1. Законодательные акты субъектов федерации в области местного самоуправления.
2. Конституция РФ, иные законодательные акты Российской Федерации,
регулирующие общественные отношения в сфере местного самоуправления.
3. Все перечисленное.
4. Уставы и другие нормативно-правовые акты муниципальных образований.
4. Глава муниципального образования может быть назначен государственным
органом в случаях, предусмотренных:
1. Законодательством РФ.
2. Законами субъектов федерации.
3. Назначение главы муниципального образования государственными органами не
допускается.
4. Уставами муниципальных образований.
5. Срок полномочий главы местного самоуправления определяется:
1. Законодательством Российской Федерации.
2. Законодательством субъектов федерации.
3. Уставом муниципального образования в соответствии с законами субъектов
Российской Федерации.
4. Представительным органом местного самоуправления.
6. К какому понятию относится данное определение: "Вопросы
непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального
образования, отнесенные к таковым уставом муниципального образованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта федерации":
1. Полномочия главы муниципального образования.
2. Полномочия представительного органа местного самоуправления.

3. Предметы ведения местного самоуправления.
4. Вопросы местного значения.
7. Экономическую основу местного самоуправления составляют:
1. Все ниже перечисленное.
2. Муниципальная собственность.
3. Имущество, находящееся в государственной собственности и переданное в
управление органам местного самоуправления.
4. Местные финансовые ресурсы.
8. К какому понятию относится данное определение: "Городское, сельское
поселение, иная населенная территория, в пределах которых осуществляется
местное самоуправление"?
1. Муниципальное образование.
2. Административно-территориальное образование.
3. Территориальный коллектив.
4. Административное образование.
9. Должность главы муниципального образования:
1. Может быть предусмотрена уставом муниципального образования.
2. Должна быть в городах численностью более 50000 жителей.
3. Должна быть предусмотрена уставом муниципального образования во всех
случаях (в обязательном порядке).
4. Должна быть в городских и сельских поселениях, численность которых
превышает 10000 человек.
10. Полномочия главы муниципального образования начинаются:
1. Со дня избрания.
2. Со дня вступления в должность.
3. С момента вручения избирательной комиссией мандата об избрании.
4. Через десять на одиннадцатый день после избрания.
11. Глава муниципального образования избирается:
1. Представительным органом местного самоуправления из своего состава.
2. Гражданами непосредственно либо представительным органом местного
самоуправления.
3. Гражданами, проживающими на территории муниципального образования.
4. Коллегией выборщиков.
12. Порядок организации и осуществления территориального общественного
самоуправления определяется:
1. Уставом муниципального образования в соответствии с законодательством
субъектов федерации.
2. Собраниями (сходами) граждан.
3. Федеральным законодательством о местном самоуправлении.
4. Главой муниципального образования.
13. Наименование и виды правовых актов органов местного самоуправления
устанавливаются:
1. Законодательством Российской Федерации.
2. Представительными органами местного самоуправления.
3. Уставами муниципальных образований в соответствии с законами субъектов
федерации.
4. Законодательством субъектов РФ.
14. Допускается ли законодательством о местном самоуправлении
подчиненность одного муниципального образования другому?
1. Не допускается.
2. Данный вопрос решается законодательством субъектов федерации с учетом
местных особенностей.

3. Допускается в случаях, предусмотренных уставом муниципального образования
более высокого уровня.
4. Допускается.
15. К местным бюджетам относятся:
1. Бюджеты сельских районов и городов краевого, областного подчинения.
2. Бюджеты краевых, областных центров, столиц республик, входящих в состав
муниципального образования.
3. Бюджеты муниципальных образований.
4. Бюджеты сельских и городских районов, а также других, приравненных к ним
территориальных образований.
16. Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления
прекращаются:
1. В день вступления в должность вновь избранного должностного лица.
2. С момента избрания нового должностного лица на эту должность.
3. С момента назначения даты выборов.
4. С момента вручения вновь избранному должностному лицу мандата об
образовании.
17. Муниципальные образования вправе принимать к своему рассмотрению:
1. Вопросы, отнесенные законодательством РФ и субъектов федерации к вопросам
местного значения, а также иные вопросы, не исключенные из ведения муниципальных
образований и не отнесенные к ведению органов государственной власти.
2. Любые вопросы, если они сочтут их относящимися к вопросам местного
значения.
3. Вопросы, определенные уставом муниципального образования.
4. Только вопросы, отнесенные к их ведению статей 6 Федерального закона "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
18. Устав муниципального образования принимается:
1. Населением муниципального образования непосредственно.
2. Главой муниципального образования.
3. Представительным органом местного самоуправления или население
непосредственно.
4. Представительным органом местного самоуправления.
19. Порядок образования и ликвидации муниципальных образований
определяется:
1. Уставами муниципальных образований.
2. В отношении городских поселений законами Российской Федерации, а сельских законами субъекта федерации.
3. Законодательством Российской Федерации.
4. Законодательством субъектов РФ.
20. Территорию муниципального образования образуют:
1. Земли, относящиеся к муниципальной собственности.
2. Территории городских и сельских поселений, а также земли, необходимые для
развития поселений.
3. Территории городских и сельских поселений, а также земли, необходимые для
развития поселений.
4. Земли городских, сельских поселений, другие земли в границах муниципального
образования независимо от форм собственности и целевого назначения.
21. Устав муниципального образования вступает в силу:
1. С момента государственной регистрации.
2. Через один месяц после его принятия.
3. После его официального опубликования (обнародования).
4. Через три месяца после его принятия.

22. Численный состав представительного органа местного самоуправления
определяется:
1. Избирательной комиссией.
2. Законодательством субъектов федерации.
3. Законодательством РФ.
4. Уставом муниципального образования.
23. Права собственности в отношении имущества, входящего в состав
муниципальной
собственности,
от
имени
муниципального
образования
осуществляют:
1. Органы местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законами
субъектов РФ и уставами муниципальных образований, население непосредственно.
2. Глава муниципального образования.
3. Представительный орган местного самоуправления.
4. Комитеты по управлению муниципальным имуществом.
24. Утверждение местного бюджета относится к исключительной компетенции:
1. Главы муниципального образования, если он избран населением
непосредственно.
2. Представительного органа местного самоуправления.
3. Данный вопрос решается законодательством субъекта федерации.
4. Уставом муниципального образования утверждение местного бюджета может
быть отнесено как к компетенции главы муниципального образования, так и к
компетенции представительного органа.
25. Установленный срок полномочий депутатов, иных членов выборных
органов местного самоуправления не может быть изменен в течение:
1. Двух лет.
2. Одного года.
3. Трех лет.
4. Текущего срока полномочий.
26. В местном референдуме имеют право участвовать:
1. Граждане РФ, проживающие на территории муниципального образования не
менее одного года.
2. Граждане, имеющие собственность и/или уплачивающие налоги в местный
бюджет
3. Все граждане РФ, постоянно проживающие на территории муниципального
образования, обладающие избирательным правом.
4. Все лица, проживающие на территории муниципального образования и
достигшие 18 лет.
27. Доходы от приватизации объектов муниципальной собственности:
1. Распределяются между бюджетами муниципального образования и субъекта
федерации, на территории которого функционирует муниципальное образование.
2. Поступают в местный бюджет и внебюджетные муниципальные фонды.
3. В полном объеме поступают в местный бюджет.
4. Распределяются в равных долях между муниципальным бюджетом, бюджетом
субъекта федерации и федеральным бюджетом.
28. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления обязан дать ответ на обращение граждан в течение:
1. Десяти дней.
2. Пятнадцати дней.
3. Трех месяцев.
4. Одного месяца.
29. Условия и порядок приватизации муниципальной собственности
определяются:

1. Населением непосредственно или представительным органом муниципального
образования.
2. Законодательством субъектов федерации.
3. Населением муниципального образования.
4. Федеральным законодательством.
30. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления наступает в случае нарушения ими:
1. Конституции РФ и федеральных законов.
2. Во всех названных случаях.
3. Законодательных актов субъектов федерации.
4. Устава муниципального образования.
31. Федеральным законом «О противодействии коррупции» устанавливаются:
1) правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней;
2) основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные
основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений;
3) основные принципы противодействия коррупции, минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
32. Коррупция это:
1) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами; совершение этих же деяний от имени или в интересах
юридического лица;
2) совершение общественно опасных деяний, от имени или в интересах физического
и (или) юридического лица с использование служебного положения;
3) злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных
полномочий, нецелевое расходование бюджетных средств, незаконное участие в
предпринимательской деятельности, получение взятки, дача взятки коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение этих же деяний от
имени или в интересах юридического лица.
33. Федеральным законом «О противодействии коррупции» устанавливаются:
1) правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней;
2) основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные
основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений;
3) основные принципы противодействия коррупции, минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
34. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов - это:
1) Отвод или самоотвод государственного, или муниципального служащего в
случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ;
2) Изменение должностного или служебного положения государственного или
муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его
отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном
порядке, и (или) отказ его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта

интересов;
3) Вариант а, б.
35. Государственный или муниципальный служащий, совершивший
коррупционное правонарушение несет:
1) Уголовную либо административную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2) Дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
3) Уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
36. Коррупциогенными факторами являются:
1) положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых
актов), содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные
требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления
коррупции;
2) положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых
актов), устанавливающие для правоприменителя возможность необоснованного
применения исключений из общих правил, тем самым создающие условия для проявления
коррупции;
3) положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых
актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил,
а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или)
обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие
условия для проявления коррупции.
2. Примерные темы контрольной работы
Тема 1. Основы теории права
Задача 1.
Давая определение одной из форм права, студент Жаров сказал следующее:
"Правовой обычай-это решение суда по конкретному делу, ставшее обязательным
правилом для решения аналогичных дел".
На что студент Аверин возразил:
«Правовой обычай-это правило поведения, которое сложилось исторически в силу
постоянной повторяемости в течение длительного времени, и санкционируемое
государством в качестве общеобязательного правила».
Кто из них прав?
Задача 2.
Выделите гипотезу, диспозицию и санкцию в ст. 331 ГК РФ "Соглашение о неустойке
должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного
обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения
о неустойке".
Задача 3.
Назовите элемент юридической нормы, которой указывает на условия, при которых
данная норма вступает в действие:
 Гипотеза
 Диспозиция
 Презумпция
 Санкция
Задача 4.
Расположите нормативные правовые акты по степени юридической силы:

Постановление Правительства РФ
Закон РФ
Инструкция Минздрав России
Указ Президента РФ.
Задача 5.
К какому виду (разрешающей, запрещающей, представительно-обязывающей)
относятся следующие нормы конституции РФ?
 Ч.2 ст. 6 "Каждый гражданин РФ обладает на ее территории всеми правами и несет
равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ";
 Ч.2 ст. 45 "Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом";
 Ч.4. ст. 109 "Государственная Дума не может быть распущена с момента
выдвижения ею обвинения против Президента РФ до принятия соответствующего
решения Советом Федерации".





Тема 2. Конституционное право
Задача 1.
1 августа 1998г. в департамент здравоохранения Московской городской
администрации поступила жалоба от военнослужащего Жукова. Не получив ответа 25
сентября Жуков попытался выяснить, почему нет никакой информации, однако ему
ничего не пояснили, предложив еще подождать.
Какие права попытался реализовать гражданин Жуков?
Задача 2.
Жители поселка "Рыбачий" Окунев и Карпов, находясь на отдыхе, сломали несколько
деревьев, разожгли костер, мусор после себя не убрали.
Какую конституционную обязанность нарушили граждане Окунев и Карпов?
Задача 3.
Гражданин Кисельман, житель Калуги, являясь индивидуальным предпринимателем,
заявил в налоговую полицию, что не будет платить налоги и составлять декларацию, так
как одновременно является гражданином Израиля и все налоги уплатил в том государстве.
Правомерны ли рассуждения Кисельмана?
Задача 4.
В окружную избирательную комиссию по выборам Президента РФ поступили
документы на регистрацию в качестве кандидатов следующих лиц: Ивана Васильева,
известного врача-хирурга в возрасте 34 лет, Семена Григоряна, популярного
тележурналиста, приехавшего из Армении в Россию 7 лет тому назад.
Подлежат ли регистрации в качестве кандидатов в президенты РФ указанные лица?
Задача 5.
Какова роль каждого из перечисленных органов в процедуре отрешения президента от
должности?
 Государственная Дума РФ;
 Совет Федерации РФ;
 Федеральное Собрание РФ;
 Конституционный Суд РФ;
 Верховный Суд РФ.
Задача 6.
К какому виду государственных органов (законодательным, исполнительным,
судебным) относятся следующие организации: Свердловская областная дума,
Правительство Республики Саха, Замоскворецкий межмуниципальный суд, трибунал
Забайкальского военного округа.
Задача 7.
Определите требования, предъявляемые Конституцией РФ к депутатам

Государственной Думы.
 возраст 25 лет;
 возраст 21 год;
 высшее образование;
 не может быть депутатом иных представительных органов государственной власти
и органов местного самоуправления;
 имеет право участвовать в выборах;
 не может находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельностью;
 не может быть собственником предприятий, акционерных обществ;
 не должен иметь судимости.
Тема 3. Административно-правовая ответственность
Задача 1.
За неоднократное неподчинение требованиям судьи во время судебного процесса
судья Хамовнического межмуниципального суда Фомушкин вынес постановление о
привлечении ответчицы Буяновой к административной ответственности в виде ареста
сроком на пять суток.
У Буяновой имеется несовершеннолетняя дочь Настя 1992 года рождения.
Правомерно ли наложено данное взыскание на Буянову?
Задача 2.
Шофер Антонов со своей женой, находясь в лесу, жарили шашлык и оставили после
себя незатушенный костер. Директор лесхоза оштрафовал каждого из них за нарушение
правил пожарной безопасности и сообщил о происшедшем на автобазу, где работал
Антонов.
Начальник автобазы Идрисов объявил ему выговор.
Правомерно ли наложены эти взыскания?
Задача 3.
Что относится к административным правонарушениям:
 Опоздание на работу инженера Гуревича на 27 минут;
 Засорение гражданином Тарабриным части территории парка "Сокольники"
бытовыми отходами и отбросами;
 Неоказание необходимой помощи врачом Гуськовым гражданину Парахину,
находящемуся в опасном для жизни состоянии;
 Управление Зиминым автомашиной "Москвич-412" в состоянии опьянения.
Задача 4.
Пятнадцатилетний Сергей Сучков, не дозвонившись до своего приятеля семнадцатилетнего Олега Любимова из телефона-автомата, стал резко и сильно ударять
телефонной трубкой о корпус телефона, в результате чего повредил ее.
Какой вид правонарушения имел место в данном случае?
Можно ли Сергея Cучкова привлечь к ответственности?
Задача 5.
Какие из указанных мер являются административными взысканиями?
1. Предупреждение; 2. Замечание; 3. Строгий выговор; 4. Арест на пятнадцать суток;
5. Перевод на нижеоплачиваемую работу; 6. Увольнение; 7. Возмездное изъятие; 8.
Лишение водителя права управления транспортными средствами.
Задача 6.
21 июня 1998г. пятнадцатилетний Ловков, играя со сверстниками в футбол, нечаянно
разбил окно школы. Свою вину он не отрицал, поэтому директор школы, занятый
ремонтом, не спешил с привлечением Ловкова у административной ответственности.
Закончив с ремонтом, директор 1 сентября решил заняться оформлением документов о
привлечении Ловкова к административной ответственности.

Можно ли привлечь к ответственности?
Тема 4. Финансовое право
Задача 1.
При рассмотрении и утверждении краевого бюджета Краевое Законодательное
Собрание решило направить субвенцию, выделенную на строительство нового здания
администрации края, на погашение задолженности по заработной плате работникам
бюджетной сферы. Кроме того, в доходной части бюджета предусмотрело оставление 80
% собранного на территории налога на добавленную стоимость, а на реконструкцию
судебных зданий направило всю сумму государственной пошлины, собираемой
судебными органами края.
Определите правомерность решения представительного органа власти и возможные
последствия и санкции.
Задача 2.
На семинаре по финансовому праву студент Миляев утверждал, что "дотация,
субвенция, субсидия практически ничем друг от друга не отличаются. Это все - виды
финансовой помощи бюджетам".
Оцените правильность ответа студента.
Задача 3.
Студент Ермолаев при ответе на вопрос отметил, что "работа над составлением
проекта федерального бюджета организуется Министерством финансов РФ по поручению
Президента РФ в начале апреля предшествующего года".
Найдите неточности. Обоснуйте свой ответ ссылками на нормативные правовые акты.
Задача 4.
Государственное унитарное предприятие "Альфа" в течение 2,5 месяцев не получало
средства из федерального бюджета. В связи с этим руководитель ГУП "Альфа"
распорядился оставшиеся бюджетные средства разместить на депозит в банке, а также
отдать в доверительное управление. Вырученные средства предполагалось направить на
выплату заработной платы сотрудникам предприятия.
Оцените правомерность действий руководителя ГУП "Альфа".
Задача 5.
В результате проверки налоговой инспекцией организации "Колосс" было
установлено, что бухгалтер данной организации, гражданин Сокол, нарушил порядок
удержания и перечисления платежей по подоходному налогу с физических лиц. Узнав об
этом, директор "Колосса" наложил на Сокола штраф. Налоговый инспектор также принял
решение о наложении административного штрафа на бухгалтера. Сокол отказался
уплатить штраф, наложенный инспектором, т.к. "уже уплатил наложенный директором
организации штраф за тоже нарушение".
Дайте юридический анализ ситуации.
Задача 6.
Индивидуальный предприниматель Сидоров представил в налоговые органы
декларацию о доходах, причем анализ ее содержания и розыскные действия налоговой
полиции дали возможность установить, что названная декларация содержала искаженные
данные о доходах, которые были занижены. Сумма неуплаченного налога составила 300
минимальных размеров оплаты труда.
Каковы должны быть действия налоговой полиции? Каковы возможные последствия
описанной ситуации для предпринимателя Сидорова?
Задача 7.
При проведении проверки Центра государственной регистрации сделок с
недвижимостью было выявлено, что должностные лица данного Центра систематически
нарушали установленный срок для сообщения налоговому органу сведений о
зарегистрированных сделках с недвижимостью. В частности, было выявлено 84 факта
нарушения этой обязанности. Руководствуясь налоговым законодательством, налоговая

инспекция наложила на Центр штраф в размере 84000 рублей. Центр обжаловал действия
налогового органа в арбитражном суде.
Какое решение вынесет арбитражный суд по данному делу?
Задача 8.
16-летний Максимов занимался предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица, при этом он наивно полагал, что совершаемые им сделки не подлежат
бухгалтерскому оформлению и какому-либо учѐту. Соответственно, он не встал на учет в
налоговой инспекции по месту своего жительства, не исчислял и не уплачивал какие-либо
налоги.
Дайте юридическую оценку действиям Максимова. Какие налоговые правонарушения
он совершил и какую понесет ответственность?
Тема 5. Гражданское право.
Задача 1.
Красин родился в 1920г. и умер в 1988 г. С 8 лет пошел в школу, в 18 лет - в армию.
Остальное время - трудился.
В какой период жизни Красин обладал гражданской правоспособностью?
Задача 2.
Вступившие в брак 17-летние Вячеслав и Лариса Савельевы решили заняться
предпринимательской деятельностью. Однако в государственной регистрации в качестве
индивидуальных предпринимателей им было отказано по той причине, что им нет еще 18
лет.
Правомерны ли действия регистрирующего органа?
Задача 3.
Крымов, 16 лет, сдал магнитофон в комиссионный магазин, с тем, чтобы за деньги,
вырученные от его продажи, приобрести велосипед. Отец Крымова, узнав об этом, пошел
с сыном в комиссионный магазин и потребовал возврата магнитофона, мотивируя это тем,
что товаровед не должен был принимать магнитофон от его 16-летнего сына.
При каком условии товаровед комиссионного магазина имел право принять
магнитофон Крымова?
Задача 4.
Скобцов злоупотреблял спиртными напитками и ставил свою семью в тяжелое
материальное положение. По требованию его жены Скобцов был ограничен судом в
дееспособности, а попечителем была назначена его жена.
Имеет ли право Скобцов, будучи ограниченным в дееспособности, получать свою
заработную плату и распоряжаться ею, нести самостоятельную имущественную
ответственность по совершенным бытовым сделкам и за причиненный им вред?
Задача 5.
Филипова через два года после объявления ее судом умершей вернулась домой. За
время отсутствия Филиповой ее муж унаследовал ее дом, продал его Вострикову, а деньги
истратил. Филипова потребовала от Вострикова возврата ей дома.
Правомерны ли действия мужа Филиповой?
Задача 6.
К фермерскому хозяйству Огурцова пристала корова. Поскольку корову нечем было
кормить, фермер забил корову, мясо продал на рынке, а шкуру передал на кожевенный
завод в обмен на изделия из кожи. Через два месяца объявился собственник коровы.
К кому и какие требования он может предъявить?
Задача 7.
После смерти родителей к четырем их детям, достигшим совершеннолетия и
проживающим отдельно от родителей, перешел по наследству жилой дом. Трое
наследников хотят дом продать, а вырученную сумму распределить по долям. Один из
наследников согласия на продажу дома не дает, заявив, что желает использовать свою
долю в доме для проживания. Поскольку согласия между наследниками достигнуто не

было, трое из них предъявили иск к наследнику, возражавшему против продажи дома, об
обязании не чинить препятствий к продаже. Свои требования они мотивировали тем, что
при продаже дома целиком его рыночная стоимость резко возрастет.
Решите дело.
Задача 8.
Супруги Козловы несколько лет состоят в браке. Козлова занимается бизнесом.
Козлов потерял работу и получает пособие по безработице. Козлова предложила мужу
заключить контракт, закрепив в нем принцип раздельности имущества, нажитого в период
брака. Козлов заявил, что если они и заключат такой контракт, то юридической силы он
иметь не будет. Поскольку супруги к взаимному согласию не пришли, они обратились в
юридическую консультацию.
Какой ответ им надлежит дать?
Задача 9.
Супруги Адрианова и Зозуля во время совместной жизни приобрели автомашину
"Волга". Спустя несколько лет Зозуля погиб в авиационной катастрофе. Его мать как
наследница предъявила к Адриановой иск о разделе автомашины. Решением народного
суда автомобиль был оставлен жене, а матери присуждена денежная компенсация,
которую Адрианова ей выплатила. Впоследствии Адрианова продала машину. Узнав об
этом, мать Зозули предъявила иск о признании договора купли-продажи
недействительным, поскольку он нарушает принадлежащее ей право покупки автомобиля.
Решите дело.
Задача 10.
Мухин занял без расписки деньги у Никанорова в присутствии двух свидетелей и не
отдал их. На суде Мухин заявил, что деньги не брал.
Можно ли с помощью двух свидетелей доказать, что Мухин взял деньги у
Никанорова?
Задача 11.
Ответчик Истомин на суде заявил, чтобы суд при рассмотрении дела по иску
Володина не принимал во внимание то, что срок исковой давности по данному делу истек.
Имел ли право Истомин сделать на суде такое заявление? Как к такому заявлению
должен отнестись суд?
Задача 12.
Укажите в каких из ниже перечисленных ситуациях возможно приостановление
течения срока исковой давности:
 Воинскую часть, где служит должник - лейтенант Монин - перевели на военное
положение и отправили в район боевых действий.
 Должника Кирюхина призвали на службу в Вооруженные Силы РФ.
 Кредитор получил от своего должника Крокодилова письмо, в котором тот,
ссылаясь на длительную болезнь и тяжелое финансовое положение, просил дать ему еще
месяц отсрочки возврата долга.
Задача 13.
Коммерческий банк "Крипс" по просьбе своего клиента - предпринимателя Рыбакова дал гарантийное письменное обязательство уплатить предпринимателю Жарову денежную
сумму после поставки им товара - партии меховых шуб - Рыбакову, по предоставлении
Жаровым письменного требования об уплате.
Обязан ли Рыбаков за выдачу банковской гарантии уплатить банку "Крипс"
вознаграждение? В какой срок Жаров должен представить свои требования банку
"Крипс"?
Задача 14.
Вьюнов обязался отремонтировать и покрасить дом Карлову и попросил выдать ему
аванс. Карлов вместо аванса предложил Вьюнову задаток и в письменной форме оформил
его передачу. Через день после этого Вьюнов отказался выполнить оговоренную работу.

Карлов потребовал от Вьюнова уплатить ему двойную сумму задатка и возместить
убытки.
Правомерно требование Карлова к Вьюнову?
Задача 15.
Пивной завод допустил просрочку в поставке продукции магазину из-за нехватки
рабочей силы.
Несет ли ответственность пивной завод перед магазином?
Тема 6. Трудовое право
Задача 1.
Пятнадцатилетний Олег Бутылин после окончания восьми классов решил пойти
работать и продолжать образование в вечерней школе. Директор базы Посылторга, куда
он обратился с просьбой о трудоустройстве, отказал ему в приеме на работу, поскольку
Бутылин не достиг 16-летнего возраста, с которого допускается прием на работу.
Прав ли директор?
Задача 2.
Студентка - вечерница 4 курса экономического факультета Богачева была принята на
завод в качестве старшего бухгалтера.
После успешного окончания института приказом от 15 июля ее перевели на
должность заместителя главного бухгалтера без ее согласия. Обосновывая свои действия,
администрация сослалась на то, что после перевода Богачевой на должность заместителя
главного бухгалтера условия ее работы не изменились, а заработная плата существенно
возросла, поэтому согласия работника на такой перевод не требовалось.
Богачева, будучи не согласна с действиями администрации, поскольку изменился
характер и объем работы, обратилась с заявлением в КТС.
Какое решение должна принять комиссия по трудовым спорам?
Задача 3.
Слесарь ЗИЛа Мирский 4 марта подал заявление об увольнении по собственному
желанию с 10 марта. Хотя 10 марта приказ об увольнении издан не был, Мирский 11
марта не вышел на работу. 12 марта он был уволен администрацией за "прогул".
Считая приказ об увольнении незаконным, Мирский обратился в суд с иском об
изменении формулировки причины увольнения с увольнения за "прогул" на увольнение
по собственному желанию.
Какое решение должен вынести суд?
Задача 4.
Бухгалтеру ЦНИИ чермета Симкиной за опоздание на работу без уважительных
причин 1 апреля был объявлен выговор. 28 августа того же года она вновь опоздала на
работу на 10 минут. Администрация института 5 сентября издала приказ об увольнении
Симкиной за систематическое нарушение трудовой дисциплины. Симкина, не
согласившись с приказом, обратилась в суд с иском о восстановлении ее на работе.
Какое решение должен вынести суд?
Задача 5.
При утверждении правил внутреннего распорядка агентства недвижимости "Огни"
было предложено в перечень мер дисциплинарного взыскания включить: постановку на
вид, выговор, предупреждение, перевод на нижеоплачиваемую работу, лишение отпуска
для лиц, совершивших прогулы, штраф за изготовление бракованной продукции и
увольнение.
Правомерно ли принятие такого предложения?
Задача 6.
Слесарь завода "Спецстанок" Сидоров 20 августа не вышел на работу. Через неделю
приказом администрации ему был объявлен выговор. Сидоров, спустя три дня после
наложения дисциплинарного взыскания, обратился в комиссию по трудовым спорам с

просьбой отменить данный приказ. К своему заявлению он приложил телеграмму из г.
Дмитрова о тяжелом заболевании его матери и пояснил, что ездил навестить ее. Сидоров
указал также, что администрация не затребовала у него объяснения о причине отсутствия
на работе 20 августа.
Какое решение должна принять комиссия по трудовым спорам?
Задача 7.
Слесари завода АТИ Белов, Куцов и Тялин опоздали 17 марта на работу. Белов - на 2
часа 59 минут, Куцов - на 3 часа 3 минуты и Тялин - на 4 часа 15 минут. Установив
наличие вины в их действиях, администрация через неделю издала приказ об увольнении
Белова, Куцова и Тялина за прогул.
Правильно ли она поступила?
Задача 8.
При увольнении из ЗАО "Три ступеньки" экономист Воробьева получила свою
трудовую книжку, в которой были указаны сведения о ее зачислении на работу пять лет
назад, сведения о наложении на нее три года назад строгого выговора, сведения о выдаче
денежной премии год назад и, наконец, запись об увольнении. Она обратилась к
администрации с просьбой о том, чтобы в трудовую книжку были внесены изменения.
Сведения о наложении на нее дисциплинарного взыскания Воробьева просила
признать недействительными, поскольку такие взыскания действуют в течение года со
дня нарушения, а данное взыскание было наложено три года назад.
Обоснованы ли ее доводы?
Задача 9.
Ткачиха ОАО "Вариант" Ларина 17 февраля была уволена с работы за
систематическое нарушение трудовой дисциплины. При рассмотрении дела судом было
установлено следующее. За 5 лет работы Ларина 9 раз подвергалась дисциплинарным
взысканиям. При этом последнее взыскание на нее было наложено 28 января прошлого
года. Нарушив трудовую дисциплину в очередной раз 15 февраля, она через 2 дня была
уволена с работы.
Какое решение должен вынести суд?
Тема 7. Семейное право
Задача №1.
24-летняя Наталья Верт и 30-летний Сергей Соробин подали заявление в ЗАГс для
регистрации брака. Наталья Верт высказала желание оставить после регистрации брака
свою добрачную фамилию.
Ее жених возражал, утверждая, что невеста после замужества должна носить
фамилию мужа.
Кто прав в споре? Какие возможности для выбора новых фамилий есть у этой
будущей семьи.
Задача №2.
Разлогов женился на Суриной, имевшей 8-летнюю дочь Софью и через год удочерил
девочку. Через 9 лет Сурина умерла. Через 2 года после смерти Суриной Разлогов и Софья
убедившись, что любят друг друга решили зарегистрировать брак и подали заявление в
органы ЗАГса.
Вопрос: Как должен поступить ЗАГс?
Задача №3.
Семенова 70 лет, получающая пенсию по старости проживала одна в комнате
коммунальной квартиры. Она обратилась к своему единственному сыну, работающему
женатому, имеющего сына 24 лет, с просьбой оказать ей материальную помощь. Семенов
отказался, указав на то, что его зарплаты едва хватает на жизнь его семье. Поэтому он
матери никакой помощи оказать не может. Что может предпринять Семеннова?
Задача №4.

Манякина и Левада обратились в органы ЗАГСа с намерением зарегистрировать брак.
После заполнения соответствующих документов выяснилось, что Манякина страдает
психическим заболеванием, а левада болен формой открытого туберкулеза. Может ли
ЗАГС зарегистрировать брак?
Задача №5.
Через 8 месяцев после заключения брака Левандовская случайно узнала о том, что у
ее супруга еще год назад было установлено наличие ВИЧ-инфекции.
Что она может предпринять в этой ситуации?
Задача №6.
Самохвалова обратилась в суд с иском о взыскании алиментов с проживающего
совместно с ней мужа в пользу их 12-летней дочери, мотивируя это тем, что муж не
выделяет им с дочерью никаких средств на жизнь. Вправе ли суд принять решение о
взыскании алиментов в этой ситуации?
Задача №7.
Зерцаловы, не имевшие детей и решившие, что их семья не состоялась, обратились в
суд с просьбой о расторжении брака. Суд назначил им срок для примирения 3 месяца.
Верно ли решение суда?
Задача №8.
После гибели в 1985 году супругов Абдрасуловых в автокатастрофе их 7-летняя дочь
Гульнара была удочерена Губановыми, у которых был 11-летний сын Андрей. Выросшие
дети полюбили друг друга и весной 1998 года решили вступить в брак с согласия
родителей. Однако в органах ЗАГСа отказались принять их заявление, сославшись на
невозможность регистрации брака между гражданами, состоящими в родственных
отношениях. Правильно ли поступил ЗАГС?
Задача №9.
Гражданин А. и гражданка Б. развелись. У них имеется 11-летний ребенок.
Вопрос: с кем останется ребенок?
Задача №10.
15- летний гражданин А. 10 лет был на иждивении у своего брата гр. С. После смерти
родителей ему осталась однокомнатная квартира. Он хочет продать эту квартиру.
Вопрос: Имеет ли право гр. А. продать эту квартиру?
Задача №11.
Гражданин Б. и гражданка С. решили создать семью. Причина создание семьи
беременность гражданки С. Однако гражданка С. несовершеннолетняя.
Вопрос: Могут ли создать семью гражданин Б. и гражданка С.?
Тема 8. Уголовная ответственность
Задача 1.
Смирнов совершил кражу и хулиганство. На момент совершения преступлений,
предусмотренных соответственно ч. 1 ст. 158 и ч. 1 ст. 213 УК РФ, возраст Смирнова был
15 лет.
За какие из указанных преступлений Смирнов подлежит уголовной ответственности?
Задача 2.
Несовершеннолетний Сидоров совершил умышленное причинение легкого вреда
здоровью (ст. 115 УК РФ), а Соловьев совершил умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью (ст. 111 УК РФ). Санкция ст. 115 УК РФ предусматривает наказание в виде
штрафа, исправительных работ либо ареста; санкция ст. 111 УК РФ предусматривает
наказание в виде лишения свободы на срок ль 2 до 8 лет.
К какой категории относятся данные преступления и возможно ли применить к
Сидорову и Соловьеву принудительные меры воспитательного характера?
Задача 3.
Петров совершил кражу чужого имущества. Материальный ущерб был им полностью

возмещен, он явился с повинной и активно способствовал раскрытию преступления.
Отягчающих обстоятельств нет. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения
свободы, квалифицировав его действия как кражу с причинением значительного ущерба,
т.е. по п. "г" ч. 2 ст. 158 УК РФ, санкция которой предусматривает лишение свободы
сроком от 2 до 6 лет.
Возможно ли назначение данного срока при таких обстоятельствах?
Задача 4.
Нестеров был привлечен уголовной ответственности за преступление, совершенное в
декабре 1993 г., и ему была избрана мера пресечения - подписка о невыезде. 25 марта 1998
г. он был осужден за данное преступление к 3 годам лишения свободы, однако в августе
1997 г. им было совершено другое преступление.
Если он будет признан судом виновным в совершении второго преступления, следует
ему назначить наказание по совокупности приговоров или по совокупности
преступлений?
Задача 5.
Комарова совершила преступление по неосторожности. За него суд назначил ей
условное наказание. В период отбывания условного наказания она совершает
преступление небольшой тяжести. При вынесении приговора условное осуждение по
первому приговору было судом сохранено. Является ли данное решение суда законным?
Тема 9. Основы антикоррупционного законодательства Российской Федерации
Задача 1.
К начальнику отдела лицензирования и технического регулирования
Ространснадзора Хвостову обратился руководитель ОАО «Гера- симтранс лтд.»
гражданин Герасимов, предложивший вознаграждение в размере 50 тыс. рублей за
ускорение процесса рассмотрения заявления на получение лицензии. Хвостов от
предложения с возмущением отказался, ссылаясь на то, что как честный и
добросовестный государственный служащий не в праве получать вознаграждение за
исполнение служебных (должностных) обязанностей, а также предупредил гражданина
Герасимова о том, что в случае повторного обращения к нему с такого рода предложением
вынужден будет сообщить об этом в правоохранительные органы.
Оцените, полностью ли выполнил государственный служащий Хвостов
обязанности, возложенные на него законодательством и возможные правовые
последствия?
Задача 2.
Владелец аукционного дома доктор искусствоведения Еликян во время пребывания
в служебном кабинете заместителя начальника управления культуры Министерства
Цальникова в связи с дачей объяснений по результатам проведенной в аукционном доме
проверки обратил внимание на украшающую кабинет картину. Еликян высказал
восхищение техникой исполнения, восторженно отозвавшись о ранее не встречавшемся
стиле исполнения, сочетающем технику постмодернизма с элементами примитивизма и
импрессионизма. Уточнив, что полотно исполнено не, как предполагал Еликян, Нико
Пиросмани, а Цальниковым совместно с его 7-летней дочерью Ефросиньей и
принадлежит Цальникову, так как является подарком, полученным им на 23 февраля,
Еликян предложил выставить полотно на аукцион с предварительной оценкой 10 тыс.
долларов США.
Каким образом следует поступить Цальникову?
Задача 3.
Работники кадрового органа министерства Е. В. Брусов и К. О. Буц размещались в
одном служебном кабинете. Как-то на прием к Буцу пришел гражданин М. С. Коротков и
предложил Буцу деньги за то, чтобы его сын был переведен для прохождения

гражданской службы из территориального подразделения министерства, находящегося на
Дальнем Востоке, в г. Москву. Это случилось как раз в тот момент, когда в кабинет
заходил Брусов. После этого и Буц, и Коротков о деньгах речь не вели, Коротков вскоре
ушел.
Возникли ли у Брусова какие-либо обязанности антикоррупционного характера?
Задача 4.
Руководителю Департамента земельно-имущественных отношений Министерства
Твердохлебову из служебной записки одного из подчиненных стало известно о том, что
начальник отдела лицензирования и технического регулирования Халтурин,
непосредственным руководителем которого он является, неоднократно назначал
экспертизы, заключения по которым исполнялись организацией, руководителем которой
является сестра Халтурина.
Каким образом следует поступить Твердохлебову для выяснения обстоятельств
непринятия государственным служащим Халтуриным мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов?
3. Примерные темы рефератов
1. Развитие федеративных отношений в современной России
2. Участие населения в осуществлении государственной власти в субъекте
Российской Федерации (на примере одного субъекта РФ).
3. Конституция Российской Федерации: 20 лет действия.
4. Право граждан проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и
пикетирования: проблемы реализации в современной России.
5. Статья 31 Конституции РФ – основа протестного движения в России.
6. Организация местного самоуправления в России (на примере поселения).
7. Эффективность организации местного самоуправления (на примере поселения).
8. Россия – светское государство: проблемы реализации в современной России.
9. Проблемы реализации в России права на свободу мысли и слова.
10. Право на пользование родным языком: нормативное закрепление и проблемы
реализации.
11. Социально-политическое и правовое противодействие экстремистской
деятельности (экстремизму) в России.
12. Развитие российского общества и обеспечение целостности социальных и
правовых отношений в нем.
13. Соотношение и взаимодействие федеральных и региональных органов
российского государства в процессе модернизации.
14. Социокультурные и этнополитические процессы в современной России.
Проблемы, тенденции, перспективы, правовая составляющая.
15. Развитие российской государственности в процессе модернизации.
16. Становление гражданского общества в России в процессе модернизации.
17. Государство и гражданское общество в России. Соотношение, взаимодействие,
политическая и правовая регламентация.
18. Гарантии права на суд (содержание права на суд в соответствии с п.1 ст. 6
Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Рим, 1950г.).
19. Соблюдение прав
и
свобод
иностранных
граждан
в
России,
гарантированных Конституцией РФ. Политическая и правовая практика.
20. Правовые и социальные проблемы реализации Конвенции ООН о правах
инвалидов в России.
21. Социальная интеграция детей с ограниченными возможностями в России.
22. Развитие инклюзивного образования в России на современном этапе: социальноправовые аспекты.

23. Cистема ювенальной юстиции в Российской Федерации: за или против?
Социальные и правовые аспекты явления.
24. Правовое положение комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Проблемы законодательного регулирования статуса комиссий как субъектов
административной юрисдикции.
25. Правовые меры профилактики вовлечения несовершеннолетних в совершение
антиобщественных действий.
26. Права несовершеннолетних детей при расторжении брака их родителей.
27. Правовые гарантии защиты детей от информации, распространяемой
посредством информационно-телекоммуникационных сетей и причиняющей вред их
здоровью, и развитию.
28. Модернизация российского образования: значение и перспективы.
29. Понятие социально значимой информации, правовое регулирование
ответственности за ее утаивание.
30. Конституционный принцип защиты от безработицы и содействия в
трудоустройстве. Меры социальной поддержки безработных.
31. Необходимая оборона и условия ее правомерности (особенности института
необходимой обороны по законодательству зарубежных стран).
32. Защита прав потребителей и защита прав продавцов и производителей товаров:
поиск компромисса в праве.
33. Свобода предпринимательской деятельности и защита прав предпринимателей в
России.
34. Свобода слова и реклама товаров, работ, услуг. Правовая составляющая.
35. Характеристика основных антикоррупционных требований к государственным
служащим.
36. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе: понятие,
сущность, общественная опасность и способы урегулирования.
37. Условия, способствующие возникновению конфликта интересов на
государственной службе.
38. Содержание и значение обязанности государственных служащих представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
39. Обязанность передачи ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в целях
предотвращения конфликта интересов.
Оценочные средства дл проведения промежуточного контроля
1. Система права: понятие и содержание.
2. Норма права: понятие, признаки, виды.
3. Источники права: понятие, виды, характеристика.
4. Правоотношение: понятие, состав, виды.
5. Характеристика правонарушения как основания юридической ответственности.
6. Понятие, виды, содержание юридической ответственности.
7. Конституционное право РФ: предмет, метод, источники.
8. Понятие, сущность, основные черты содержания и юридическая природа конституции как основного закона государства. Функции конституции.
9. Конституция РФ 1993 г.: порядок принятия, изменения, общая характеристика.
10. Основы конституционного строя Российской Федерации: общая характеристика.

11. Права и свободы человека и гражданина, обязанности граждан РФ.
12. Понятие и система государственных органов Российской Федерации.
13. Основы правового статуса Президента РФ (требования к кандидатам, порядок
замещения должности, основные функции и полномочия Президента РФ).
14. Федеральное Собрание РФ: структура, порядок формирования, полномочия.
15. Правительство РФ: полномочия, основы взаимодействия с другими органами
власти.
16. Конституционный суд РФ (порядок формирования, компетенция).
17. Основы местного самоуправления в РФ (понятие, органы местного
самоуправления).
18. Административное право: предмет, метод, источники.
19. Государственная служба: понятие, порядок ее прохождения.
20. Понятие и основные черты административной ответственности.
21. Административное правонарушение: понятие и его юридический состав.
22. Виды административных взысканий и общие правила их наложения.
23. Финансовая деятельность государства и местного самоуправления как предмет финансового права: понятие, методы, органы ее осуществляющие.
24. Понятие, структура, значение бюджета.
25. Бюджетное устройство РФ: понятие, характеристика принципов.
26. Бюджетный процесс в РФ: понятие, участники, стадии.
27. Налоги: понятие, значение, виды. Отличие налогов от сборов.
28. Система налогов и сборов РФ. Порядок установления и введения налогов и
сборов.
29. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах.
30. Банковская система РФ. Правовой статус Центрального банка РФ.
31. Гражданское право: предмет, метод, особенности, источники.
32. Физические лица как субъекты гражданского права.
33. Юридические лица: понятие, признаки, виды.
34. Российская Федерация как субъект гражданского права.
35. Исковая давность: понятие, значение, сроки.
36. Право собственности: понятие, содержание, формы и виды собственности в
РФ.
37. Основания приобретения и прекращения права собственности.
38. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, форма договора.
39. Способы обеспечения исполнения договора.
40. Ответственность за нарушение обязательств. Убытки и их возмещение.
41. Особенности трудового права. Трудовой договор (контракт): понятие, виды.
42. Порядок приема на работу.
43. Правила перевода на другую работу. Временные переводы.
44. Прекращение трудового договора по инициативе работника.
45. Прекращение трудового договора по инициативе администрации.
46. Рабочее время: понятие и виды.
47. Правовое регулирование времени отдыха.
48. Ответственность в трудовом праве: понятие, виды, особенности.
49. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения.
50. Понятие брака в семейном праве. Порядок и условия заключения брака.
51. Порядок расторжения брака. Алиментные обязательства родителей.
52. Права и обязанности родителей и детей.
53. Понятие и признаки преступления. Состав преступления.
54. Уголовное наказание: понятие и виды.
55. Судебная система в Российской Федерации.
56. Правовые основы деятельности прокуратуры РФ.

57. Правовые основы деятельности адвокатуры.
58. Правовые основы нотариата.
59. Назовите основные нормативные правовые акты Российской Федерации по
вопросам противодействия коррупции?
60. Что входит в понятие «коррупция»?
61. Что входит в понятие «противодействие коррупции»?
62. Что составляет правовую основу противодействия коррупции?
63. Назовите основные принципы противодействия коррупции?
Оценочные средства для практических заданий промежуточной аттестации
Вариант 1
Задача: по каким основаниям строятся классификации правовых систем и семей?
Вариант 2
Задача: возможны ли интернет-формы официальных источников права в РФ?
Вариант 3
Задача: в чем специфика так называемых комплексных отраслей права?
Вариант 4
Задача: как соотносятся акты общепризнанного международного права и Конституция
РФ?
Вариант 5
Задача: в чем отличие охраны прав от защиты прав?
Вариант 6
Задача: что такое «отчуждение собственности»?
Вариант 7
Задача: в чем правовые недостатки «гражданских браков»?
Вариант 8
Задача: в чем правовые недостатки фиктивных сделок?
Вариант 9
Задача: в чем специфика права интеллектуальной собственности?
Вариант 10
Задача: можно ли носить фашистские символы в РФ?
Вариант 11
Задача: особенности правового регулирования предпринимательской деятельности?
Вариант 12
Задача: субъекты правотворчества в РФ.
Вариант 13
Задача: какой брачный возраст установлен в РФ?
Вариант 14
Задача: надлежащая форма заключения трудового договора?
Вариант 15
Задача: перечислите элементы состава преступления.
Вариант 16
Задача: укажите формы вины, характерные для ДТП?
Вариант 17
Задача: какими правовыми средствами можно стимулировать выполнение обязательств?
Вариант 18
Задача: какие средства правовой защиты можно применять в случае невыплаты заработной платы?
Вариант 19
Задача: в чем смысл и особенности договора лизинга?

Вариант 20
Задача: в чем смысл и особенности договора страхования?
Вариант 21
Задача: в чем смысл и особенности договора подряда?
Вариант 22
Задача: в чем смысл и особенности коллективных трудовых соглашений(договоров)?
Вариант 23
Задача: в чем смысл и особенности договора агентирования?
Вариант 24
Задача: в чем смысл и особенности договора ипотеки?
Вариант 25
Задача: какими правовыми средствами можно защищать честь и достоинство, деловую
репутацию?
Вариант 26
Задача: в чем состоят признаки коррупции и ее социальная опасность.

«МАРКЕТИНГ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

ОПК-4
Способен предлагать
экономически и
финансово обоснованные
ОПК-4.1 Владеет технологиями принятия управленческих
организационнорешений в профессиональной деятельности
управленческие решения в
профессиональной
деятельности;

Оценочные средства для проведения текущего контроля
1. Примерные темы рефератов
1. Бизнес – план и его значение в маркетинге.
2. Виды маркетинговых стратегий.
3. Зарубежный маркетинговый опыт.
4. Информационные маркетинговые системы.
5. Каналы распределения товаров и их развитие.
6. Комплекс маркетинга («маркетинг – микс») в системе предпринимательства.
7. Комплекс маркетинговых коммуникаций.
8. Маркетинг – логистика.
9. Маркетинг для малых предприятий.
10. Маркетинг новых товаров.
11. Маркетинг услуг в сфере некоммерческой деятельности.
12. Маркетинговая среда и ее параметры.
13. Маркетинговое исследование рынка.
14. Маркетинговое сегментирование рынка.
15. Маркетинговые модели потребительского поведения.
16. Маркетинговые стратегии ценообразования.
17. Методы изучения деятельности фирм конкурентов.
18. Методы исследования рынков.
19. Методы ценообразования: сравнительный анализ.
20. Мировые тенденции в системе сбыта.
21. Основные маркетинговые идеи и концепции.
22. Основные методы продвижения продукции на рынке.
23. Основополагающие функции маркетинга.
24. Особенности построения маркетинговой службы.
25. Особенности проведения маркетинговых исследований.
26. Позиционирование товара на рынке.
27. Предпринимательство и система маркетинга, их взаимосвязь.
28. Психологические аспекты рекламы.
29. Рекламная деятельность организации.
30. Рекламная компания фирмы.
31. Российский рынок рекламы: состояние и перспективы.
32. Сетевой маркетинг: сущность, значение и перспективы.
33. Современные информационные технологии в маркетинге.
34. Стратегические решения в товарной политике.
35. Стратегия фирмы по охвату рынка.
36. Сущность маркетинговых коммуникаций.
37. Товарная политика фирмы и товародвижение.
38. Формирование имиджа и стиля фирмы.
39. Эволюция концепций маркетинга.
2. Тестовые задания
1. Конечным результатом маркетинга отношений называют:
А) Рыночную сеть, которая включает в себя компанию и ее конкурентов
Б) Маркетинговую сеть, которая включает в себя компанию и ее деловых
партнеров
В) Формирование активов и пассивов компании, позволяющих осуществлять
маркетинговую деятельность

2. Типом маркетинга, использующимся в условиях острого дефицита товаров,
появившегося в результате повышенного активного спроса, является:
А) Конверсионный маркетинг
Б) Демаркетинг
В) Синхромаркетинг
Г) Ремаркетинг
3. К основным инструментам демаркетинга относят:
А) Временное прекращение рекламы и стимулирования сбыта
Б) Снижение цены на товар
В) Изменение свойств товара
Г) Интенсификацию рекламы
4. Комплекс маркетинга НЕ включает в себя следующие понятия:
А) Товар
Б) Технологические разработки
В) Мероприятия по продвижению товара
Г) Цену
5. Сущность концепции маркетинга заключается в:
А) ориентации на указания государственных органов
Б) борьбе с инфляцией
В) ориентации на требования рынка, т. е. нужды потребителя
Г) подчинении торговли интересам производства
6. Когда принимается решение о создании новых товаров, удовлетворяющих
потребности на новом качественном уровне, то говорят о следующем виде
маркетинга:
А) Противодействующий
Б) Поддерживающий
Г) Развивающий
Д) Стимулирующий
7. Маркетинговая деятельность отражает:
А) Идею удовлетворения человеческих потребностей через взаимовыгодные
обмены ценностями
Б) Идею человеческих ценностей, воплощаемых в товарной политике фирмы
В) Идею удовлетворения человеческих идей через взаимовыгодные обмены
ценностями
Г) Идею удовлетворения человека вообще
8. Концепция маркетинга, утверждающая, что главное в маркетинге - это
повышение качества жизни человека:
А) Производственная концепция
Б) Товарная концепция
В) Концепция традиционного маркетинга
Г) Концепция социально-этического маркетинга
9. Под маркетингом традиционно понимается:
А) Система рыночного управления предприятием
Б) Система рыночных исследований
В) Раздел экономической теории
Г) Методы продвижения конкретного товара
10. Сущность понятия «функции маркетинга» характеризует утверждение:
А) Комплекс видов специализированной деятельности в процессе маркетинга
Б) Способы анализа маркетинговой деятельности предприятия
В) Система основных идей, общий замысел маркетинговой деятельности
11. Возможности дифференцирования товара самые широкие в:

А) Специализированной отрасли
Б) Объемной отрасли
В) Ограниченной отрасли
Г) Фрагментарной отрасли
12. Целевой маркетинг НЕ используется предпринимателями с целью:
А) завоевания доверия потребителей
Б) ухода с рынка с высокой конкуренцией
В) снижения предпринимательского риска
Г) идентификации целевых рынков
13. В маркетинге рынок это:
А) Потенциальные дистрибьюторы с их нуждами и потребностями
Б) Потенциальные производители с их нуждами и потребностями
В) Потенциальные потребители с их нуждами или потребностями
Г) Потенциальные разработчики товаров с их нуждами и потребностями
14. Компания НЕ может дифференцировать свою продукцию по:
А) каналам распределения
Б) комплексу маркетинга
В) продукту
Г) персоналу
15. Дифференцирование – это процесс разработки ряда существенных
особенностей продукта:
А) призванных отличить его от сопутствующих товаров
Б) с целью выхода на новые потребительские рынки
В) призванных отличить его от товаров-конкурентов
Г) основанный на системном математическом подходе
16. Маркетинговую стратегию нужно изменять:
А) В зависимости от прогнозов изменения рыночной ситуации
Б) В соответствии с изменениями доходов предприятия
В) Если этого требуют конкретные потребители
Г) С учетом интересов возможных новых партнеров фирмы
17. Рынки подразделяются на рынки:
А) продуктов, ресурсов и финансовые рынки
Б) товаров, финансовых ресурсов и услуг
В) продуктов и ресурсов
Г) продуктов, услуг и финансовые рынки
18. Деловой и потребительский рынки отличаются по:
А) Количеству сделок
Б) Числу и размеру покупателей
В) Охвату территории
Г) Спросу на товары
19. Под сегментом рынка в маркетинге понимают:
А) Группу товаров, имеющих однотипные характеристики, созданных на основе
одинаковых технологий и предлагаемых конкурирующими фирмами на рынке
Б) Совокупность организаций, являющихся поставщиками товаров одной товарной
номенклатуры или одной ассортиментной группы
В) Группу реальных и потенциальных потребителей, обладающих общими
существенными характиристиками покупательского спроса, одинаково реагирующих на
маркетинговые усилия компании
Г) Совокупность реальных потребителей товара фирмы, имеющих общие
существенные признаки
20. Если компания позиционирует себя как лидер в определенной товарной
категории, то она использует следующее направление позиционирования:

А) по использованию
Б) по соотношению цена-качество
В) по атрибуту
Г) по категории продукта
21. Создание маркетинговой информационной системы необходимо с целью
определения потребности в информации для:
А) разработки новых товаров и услуг
Б) маркетингового управления, ее получения и своевременного предоставления
соответствующим руководителям
В) маркетингового управления, ее получения и своевременного анализа
Г) маркетингового управления, ее получения и своевременной обработки
22. Направления исследований, при которых изучаются характеристики
рынка, его потенциальные возможности, тенденции деловой активности,
распределение долей рынка между конкурирующими предприятиями называют
изучением:
А) макросреды
Б) внутренней среды
В) рынка
Г) микросреды
23. В маркетинговых исследованиях вторичная информация характеризуется
следующими достоинствами:
А) Быстрый доступ к источнику информации
Б) Неизвестная методология сбора
В) Конфиденциальность
Г) Точность данных
24. Математические модели, которые позволяют рассчитать среднее время
ожидания и длину очереди, исходя из числа клиентов, времени обслуживания и
количества параллельных каналов обслуживания называют моделью:
А) разумного выбора
Б) очереди
В) Марковского процесса
Г) типа «ответная реакция на продажу»
25. Вторичные данные в маркетинге – это:
А) Второстепенная информация
Б) Информация из внешних источников или собственная информация,
первоначально полученная с другими целями
В) Информация, полученная из посторонних источников
Г) Перепроверенная информация
26. Система внутренней маркетинговой информации определяет:
А) Возможности аккумуляции и поиска необходимых сведений внутри самого
предприятия
Б) Внедрение новейших информационных технологий и информационных сетей
В) Источники и методические приемы, с помощью которых можно получить
информацию о событиях и ситуациях, складывающихся во внешней маркетинговой среде
Г) Принятие маркетинговых решений
27. Основной задачей при отборе источников информации является:
А) Анализ собранной информации
Б) Исследование методов изучения рынка
В) Получение необходимых данных с максимальной быстротой и эффективность
Г) Сбор информации
28. К основным направлениям маркетингового прогнозирования НЕ
относится:

А) Исследование покупательского поведения
Б) Изучение тенденций развития новых продуктов и технологий
В) Контроль результатов маркетинговой деятельности
Г) Анализ и прогнозирование рыночных цен
29. К определяющим факторам покупательского поведения НЕ относятся:
А) Политические факторы
Б) Тип личности
В) Социальные факторы
Г) Культурные факторы
30. Одним из факторов, определяющих внутреннюю привлекательность
отраслевого рынка или его сегмента, согласно Портеру является угроза:
А) препятствий со стороны государства
Б) выхода с рынка существующих участников
В) появления новых участников
Г) изменения демографической ситуации
3. Примерные темы контрольных заданий
Задача 1.
Эксперты компании «Арс» определили показатели прибыли в зависимости от
ситуации на рынке своей продукции, в млн. руб. (см. табл.).
Прибыль в зависимости от ситуации на рынке:
Ассортимент

Ситуация 1

Ситуация 2

Ситуация 3

холодильники

48

67

52

морозильники

89

24

46

кондиционеры

72

49

76

Задания:
1. Определить, какую стратегию и почему следует избрать, если эксперты и
маркетологи уверены, что спрос на продукцию компании будет возрастать, а его
структура останется неизменной.
2. Определить, какую стратегию считать оптимальной, если существует риск
(эксперты считают возможность реализации ситуации 1 – 40%; ситуации 2 – 35%;
ситуации 3 – 25%).
3. Назовите стратегию, которую можно предложить компании, если условия
реализации товаров будут неблагоприятными.
Задача 2.
Выявить наиболее привлекательный сегмент рынка по количественным
параметрам, если известно, что численность населения, проживающего в трех
микрорайонах города равна:
 1-й микрорайон = 17 тыс. чел.,
 2-й микрорайон = 20 тыс. чел.,
 3-й микрорайон = 18 тыс. чел.
Ни одна аналогичная фирма не обслуживает 1 микрорайон. Во 2-м микрорайоне
действуют 2 аналогичных предприятия с годовым объемом, равным 18,0 тыс. руб., а в 3-м
микрорайоне – предприятие с годовым объемом продаж – 17,0 тыс. руб. Рациональный
норматив потребления данной продукции на одну тысячу жителей равен 1,3 тыс. руб.
Ответ обосновать.
Задача 3.
Постройте конкурентную карту рынка, исходя из следующих данных:

Задача 4.
ЧМП «Интерпром» изготавливает декоративные решетки, металлические двери,
сейфы и др. металлоконструкции для реализации на рынке города. На рынке действуют
три фирмы. Перед предприятием стоит вопрос выбора стратегии поведения. Предприятие
является финансово устойчивым и поэтому не стремится преследовать лидера, а для его
атаки неизвестны объемы реализации и емкость рынка. Тем не менее, известно, что за
2012 год ЧМП «Интерпром» было реализовано продукции на 133 тыс. руб.; фирмой,
которая является вторая на рынке – на 140 тыс. руб.; доля рынка, которую контролирует
лидер, составляет 45%.
Определить емкость рынка металлоизделий, доли рынка фирм, а также объемы
реализации продукции фирмы-лидера.
Задача 5.
В результате усиления конкурентной борьбы возможно следующее снижение цен:
на изделие А – 15%, на изделие В – 8%. Себестоимость единицы продукции составляет,
соответственно, 450 и 570 руб. Рентабельность выпускаемой продукции по изделию А –
15%, по изделию В – 22%. Выпуск продукции в соответствии с заданием: А –1274 шт., В –
1124 шт. Определить общий объем потерь от возможного снижения цен.
Задача 6.
На рынке некоторого товара действуют 14 фирм.
Доля фирмы 1 составляет 15%, фирмы 2 – 10%, фирм 3, 4, 5, 6 – по 8%, фирм 7, 8,
9, 10, 11 – по 6%, фирм – 12, 13 – по 5%, фирмы 14 – 3%.
Рассчитать индекс Херфиндаля-Хиршмана для этих 14 фирм.
Если фирмы 2 и 3 решат объединиться, должны ли государственные органы
позволить им объединиться? Слияние разрешается, если индекс не превышает 1900.
Задача 7.
Компании необходимо определить границы удельного веса собственной продукции
у потребителей. С этой целью проведено 1%-е исследование потребителей подобной
продукции. Из 1000 опрошенных 13% используют продукцию, которая выпускается
данной компанией. С вероятностью 0,997 определить границы доли населения,
пользующегося продукцией компании.
Задача 8.
Фирма «АВС» на протяжении ряда лет успешно занимается импортом товара А.
Опыт, накопленный за этот период, позволят рассчитывать на благоприятную
конъюнктуру рынка, которая предоставляет возможность включить этот товар в
номенклатуру фирмы и на следующий год. Расчеты показали, если рынок будет
благоприятным, то фирма получит прибыль в размере 45000 ден. ед., если рынок будет
неблагоприятным, то чистые расходы составят 15000 ден. ед. Вероятность того, что рынок
будет благоприятным, оценивается как 0,7, неблагоприятным – 0,3.
Зарубежные партнеры предложили поставку в страну товара В, которым фирма
ранее не занималась. Будет ли благоприятным рынок сбыта этого товара в стране? В
случае благоприятного рынка фирма могла бы получить прибыль в размере 60000 ден. ед.,
а если рынок неблагоприятный, то расходы составят 20000 ден. ед. Каждая ситуация
имеет шанс 0,5.
Определить, на какую максимальную цену за маркетинговые исследования следует
согласиться руководству фирмы «АВС» во время обсуждения условий договора с

консалтинговой фирмой с учетом ценности информации.
Задача 9.
Правительство планирует в текущем году позволить создание дополнительных
совместных предприятий по производству оборудования для машиностроительной
отрасли. Какую долю рынка потеряет страна, если сейчас функционирует 16 предприятий,
5 из которых созданы с участием иностранного капитала, а планируемое число вновь
создаваемых предприятий – 2.
Задача 10.
Определить емкость рынка города А с численностью населения 45 тыс. человек на
основе использования коэффициентов приведения объемов продажи, если известно, что
объем продажи аналогичной продукции в городе В составил 30 тыс. штук, а коэффициент
приведения численности населения, приведения средней заработной платы и урбанизации
составляют соответственно 0,63, 0,85 и 0,32.
Оценочные средства для проведения промежуточного контроля
(практические задания)
Задание 1. Укажите, какие из нижеприведенных высказываний относятся к
преимуществам товарно-функциональной оргструктуры управления маркетингом, а какие
- к недостаткам:
1. Управляющий может быстро реагировать на требования рынка;
2. Товарная организация часто требует больших затрат. Первоначально управляющие
назначаются ответственными за основной товар. Однако вскоре в структуре
появляются управляющие, ответственные и за менее важный товар, каждый из
которых имеет свой штат помощников;
3. Управляющий, ответственный за товар, не наделен полномочиями, которые
соответствовали бы его деятельности;
4. Легче выделять способных сотрудников, так как они привлекаются к участию во
всех сферах оперативной маркетинговой деятельности;
5. Управляющий, занимающийся определенным товаром, имеет возможность
координировать различные маркетинговые затраты, по этому товару;
6. У сотрудников товарных подразделений существуют двойные линии подчинения:
своим непосредственным руководителям и руководителям функциональных
маркетинговых служб;
7. В поле зрения управляющего постоянно находятся все модели товара как
пользующиеся повышенным спросом, так и менее популярные у покупателя.
Задание 2. При разработке плана маркетинга проводится: а) анализ маркетинговой
деятельности; б) анализ системы маркетинга. Укажите, какие из нижеприведенных
высказываний относятся к анализу маркетинговой деятельности, а какие - к анализу
системы маркетинга:
1. Анализ по критерию "стоимость - эффективность";
2. Рыночная доля;
3. Информационная система;
4. Система контроля;
5. Цели маркетинга;
6. Контроль маркетинговой деятельности;
7. Объем продаж;
8. Права и обязанности руководителя в области маркетинга;
9. Прибыль;
10. Взаимодействие с другими функциями управления;
11. Анализ всех элементов комплекса маркетинга;
12. Стратегия маркетинга;
13. Анализ прибыльности;

14. Организация маркетинга;
15. Система планирования;
16. Маркетинговые процедуры.
Задание 3. При маркетинговых исследованиях проводятся:
а) исследования рынка и продаж;
б) исследование продукта.
Укажите, какие из нижеперечисленных высказываний относятся к исследованию
рынка и продаж, а какие - к исследованию продукта:
1. Генерация идей о новых продуктах;
2. Прогноз объема продаж;
3. Получение информации о конкурентах;
4. Тестирование продукта;
5. Оценка емкости рынка;
6. Анализ тенденций изменения рынка;
7. Организация маркетинга тестируемых продуктов;
8. Определение характеристики рынка и его сегментов;
9. Разработка концепции тестирования продукта;
10. Получение информации о существующих и потенциальных потребителях;
11. Исследование и испытание различных видов упаковки;
12. Выявление системы предпочтений потребителей.
Задание 4. При маркетинговых исследованиях проводятся:
а) исследования цен;
б) исследования продвижения продукта;
в) исследования по доведению продукта до потребителя.
Укажите, какие из нижеперечисленных высказываний относятся к исследованию
цен, какие - к исследованию продвижения продукта и какие - к исследованию по
доведению продукта до потребителя:
1. Исследование месторасположения складов;
2. Исследование взаимосвязи между ценой на продукт и спросом;
3. Исследование эффективности рекламной деятельности;
4. Комплексный соотносительный анализ различных средств и методов продвижения
продукта;
5. Исследование месторасположения точек розничной торговли;
6. Прогнозирование ценовой политики для разных стадий жизненного цикла
продукта;
7. Исследование месторасположения сервисных служб;
8. Исследование эффективности различных средств массовой информации.
Задание 5. Какие из нижеперечисленных понятий являются внешними источниками
и какие внутренними источниками вторичной информации при маркетинговых
исследованиях:
1. Сообщения торгового персонала самой организации;
2. Данные международных организаций, правительства, официальной статистики;
3. Бюджетные отчеты;
4. Данные маркетинговых исследований;
5. Научные исследования, проводимые специализированными маркетинговыми
организациями;
6. Информация, полученная с выставок и ярмарок, конференций и совещаний;
7. Обзоры рекламаций потребителей;
8. Научные исследования, собранные различными организациями (торговыми
палатами, торговыми ассоциациями и др.).
Оценочные средства для проведения промежуточного контроля

1. Понятие маркетинга на современном этапе. Цели и сущность маркетинга
2. Этапы развития маркетинга. Концепции маркетинга.
3. Окружающая среда маркетинга. Внешняя среда предприятия. Факторы ее
определяющие.
4. Внутренняя среда предприятия. Факторы ее определяющие.
5. Функции предприятия, действующего на принципах маркетинга.
6. Постановка целей маркетинга на предприятии. Требования, предъявляемые к этим
целям.
7. Понятие рыночного сегмента. Необходимость сегментирования рынка.
8. Понятие рынка в маркетинге. Рынок продавца, рынок покупателя.
9. Географические и социально-демографические признаки сегментирования.
10. Сегментирование рынка по стилю жизни.
11. Поведенческий принцип сегментирования рынка.
12. Позиционирование товара.
13. Методы кабинетного исследования как источник маркетинговой информации.
14. Методы полевого исследования как источник маркетинговой информации.
15. Анализ внутренней деятельности предприятия.
16. Анализ внешней деятельности предприятия.
17. Маркетинговое понимание товара.
18. Классификация товаров широкого потребления.
19. Классификация товаров промышленного назначения.
20. Жизненный цикл товара. Политика маркетинга на разных этапах ЖЦТ.
21. Нетрадиционные кривые ЖЦТ: их виды и содержание.
22. Понятие нового товара. Основные этапы его разработки.
23. Причины провала при внедрении новых товаров на рынок.
24. Стратегии охвата рынка: массовый, концентрированный, дифференцированный.
25. Ценообразование в маркетинге. Функции цены продажи. Методологический
подход к назначению цены
26. Экономический метод назначения цены. Понятие коэффициента эластичности.
27. Стратегии ценообразования. Критерии, влияющие на восприятие цены.
28. Товарная реклама, ее цели и содержание.
29. Основные средства товарной рекламы.
30. Имиджевая реклама.
31. Правовое регулирование рекламной деятельности.
32. Особенности рекламы на разных этапах ЖЦТ.
33. Товарный знак и его использование в целях рекламы.
34. Понятие маркетинговых исследований. Основные направления.
35. Кабинетные исследования. Методика их проведения.
36. Назначение полевых исследований. Методика их проведения.
37. Количественные и качественные показатели маркетинговой информации.
38. Каналы распределения, их функции и число.
39. Преимущества и недостатки основных методов продвижения товаров на рынок.
40. Постановка целей маркетинга на фирме. Требования к выдвигаемым целям.
41. Маркет-план как составляющая бизнес-плана.
42. Классификация планов маркетинга по продолжительности, охвату и методу разработки. Контроль за исполнением плана
43. Функциональная оргструктура управления маркетингом.
44. Товарно-функциональная оргструктура управления маркетингом.
45. Рыночно-функциональная оргструктура управления маркетингом.
46. Товарно-рыночная оргструктура управления маркетингом.
47. Матричная оргструктура управления маркетингом.

48. Управление по проекту.
49. Прямой маркетинг, личные продажи, торговый персонал.
50. Конкурентоспособность товара и ее оценка.

«МАКРОЭКОНОМИКА»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-10
Способен принимать
обоснованные
экономические решения в
различных областях
жизнедеятельности

УК-10.1 Использует
категории, законы

ОПК-1
Способен применять
знания (на
промежуточном уровне)
экономической теории
при решении прикладных
задач;

ОПК-1.1 Знает экономическую теорию, основные
направления и стандартные задачи профессиональной
деятельности

базовые

экономические

понятия,

ОПК-3.2
Применяет
современный
экономический
инструментарий и содержательно интерпретирует полученные
ОПК-3
результаты анализа экономических процессов на микро- и
Способен анализировать и
макроуровне.
содержательно объяснять
природу экономических
ОПК-3.3 Анализирует социально-значимые проблемы и
процессов на микро- и
процессы, происходящие в обществе и содержательно,
макроуровне
объясняет природу экономических процессов на микро- и
макроуровне. Прогнозирует возможное их развитие в
будущем с применением изучаемых теоретических моделей

Оценочные материалы дл проведеения текущего контроля
1.Темы рефератов
1. Инструменты регулирования платежного баланса в условиях мирового кризиса.
2. Сравнение возможных сценариев государственной макроэкономической политики по выходу из кризиса.
3. Оценка последствий изменения ставки рефинансирования для денежного и реального секторов экономики.
4. Сравнительный анализ внутренних и внешних лагов при проведении фискальной
и денежно-кредитной политики в Российской Федерации.
5. Результативность действия встроенных стабилизаторов в экономике РФ.
6. Сравнительный анализ бюджетного и денежного мультипликаторов в Российской экономике.
7. Стабилизационная политика современной России: проблемы и противоречия.
8. Механизм управления бюджетным дефицитом в условиях мирового кризиса.
9. Влияние регулирования движения капитала на результаты фискальной и денежно-кредитной политики при плавающем валютном курсе.
10. .Влияние регулирования движения капитала на результаты фискальной и денежно- кредитной политики при фиксированном валютном курсе.
11. Особенности нормативного подхода в теории макроэкономической политики
12. Влияние макроэкономических пропорций в сфере занятости на конечные результаты реального производства.
13. Фискальная политика как составная часть бюджетно-налоговой политики государства и ее роль в стабилизации экономики
14. Влияние государственных расходов и налогов на инвестиционные решения
предпринимателей.
15. Функция предложения денег и инструменты его регулирования. Зависимость
вида кривой предложения денег от тактических целей денежно-кредитной политики.
16. Модель IS-LM и теория совокупного спроса. Ликвидная и инвестиционные ловушки в модели IS-LM.
17. Денежно-кредитная политика как инструмент стабилизации в рыночной экономике.
18. Сущность циклического развития и его основные характеристики. Альтернативные теоретические концепции экономического цикла и их классификация.
19. «Золотое правило» накопления и дилемма государственной политики регулирования экономического роста в динамически эффективной экономике.
20. Краткосрочные и долгосрочные последствия денежно-кредитной экспансии в
малой открытой экономике при изменяющемся уровне цен.
21. Международные движения капитала и показатели, его определяющие.
22. Платежный баланс и его структура.
23. Сравнительный анализ эффективности фискальной и денежно-кредитной политики в малой открытой экономике при фиксированном валютном курсе.
24. Проблемы, связанные с непоследовательностью макроэкономической политики.
2. Контрольная работа
Вариант 1
1. Какое влияние окажет старение населения на кривые совокупного спроса и
совокупного предложения при неизменности всех остальных факторов? При ответах
используйте графики.

2. Пусть равновесный ВВП в экономике ниже потенциального. Государство
увеличивает свои расходы или сокращает налоги. Объясните с помощью графика, как это
скажется на экономике. К чему приведет продолжение подобной политики в условиях,
когда экономика достигает состояния полной занятости?
3. Что произойдет с ВВП, если правительство предложит инвалидам, до сих пор
получавшим пособие, два варианта на выбор: либо по-прежнему жить на пособие, либо
начать работать на специализированном предприятии с использованием труда инвалидов
и получать фиксированную заработную плату, несколько превышающую пособие?
4. Подтвердите или опровергните следующее утверждение: «Если объем выпуска
оказался ниже равновесного, предприятия делают незапланированные инвестиции в
запасы»
Вариант 2
1. Экономика находится в состоянии долгосрочного равновесия. Политика
Центрального банка привела к увеличению денежной массы.
А. Как это отразится на кривой совокупного спроса?
Б. Как изменятся реальный ВВП и уровень цен в краткосрочном и долгосрочном
периодах?
2. Используйте модель экономического кругооборота для того, чтобы оценить
последствия следующих событий:
 из-за ненадежности банков домашние хозяйства в России предпочитают
переводить свободные деньги в доллары;
 чтобы спасти сбережения от инфляции, люди вкладывают деньги в товары
длительного пользования;
 государство сократило оборонные расходы.
3. Всегда ли страна, расходы которой превышают доходы, имеет дефицит счета
товаров и услуг платежного баланса?
4. Почему даже в условиях отсутствия инфляции цены на жильѐ скорее всего будут
расти, если инвестиции в недвижимость прекратятся?
Вариант 3
1. Какое влияние окажет повышение государственных расходов на образование на
кривые совокупного спроса и совокупного предложения при неизменности всех
остальных факторов? При ответах используйте графики.
2. Дефлятор ВВП = 1,05, индекс номинального ВВП = 1,04. Рассчитайте индекс
реального ВВП. Вырос реальный ВВП или упал?
3. Как при заданных номинальной ставке процента и нормы амортизации будет
меняться объем инвестиций с ростом ожидаемой инфляции?
4. Подтвердите или опровергните следующее утверждение: «Повышение
предельной склонности к сбережениям увеличивает долю дохода, которая тратится на
потребление»
Вариант 4
1. Какое влияние окажет резкое уменьшение цен на нефть на кривые совокупного
спроса и совокупного предложения при неизменности всех остальных факторов? При
ответах используйте графики.
2. Функция совокупного спроса: Y =240-10 P. Краткосрочная функция совокупного
предложения: Р=20. Потенциальный ВВП составляет 50. Рассчитайте равновесные уровни
цен и ВВП. Будет ли экономика находиться в состоянии долгосрочного равновесия?
Какими станут равновесные уровни цен и ВВП, если государство увеличит свои
расходы на 2, а предельная склонность к потреблению равна 0,75? Каким должно быть
увеличение государственных расходов, чтобы ВВП достиг своего потенциального уровня?

Проиллюстрируйте решение с помощью графика.
3. Подтвердите или опровергните: «Темпы инфляции – плохой инструмент
экономической политики, поскольку при больших значениях этого показателя возникают
негативные побочные эффекты, например - колебания в уровне безработицы».
4. Попытайтесь объяснить трудности построения модели совокупного
предложения, ответив на следующие вопросы:
а. Почему классической модели совокупного предложения оказалось недостаточно
для описания реальных экономических явлений?
б. Какие предпосылки, лежащие в основе кейнсианской кривой совокупного
предложения, также малореалистичны?
Вариант 5
1. Какое влияние окажет экономический кризис в странах СНГ на кривые
совокупного спроса и совокупного предложения при неизменности всех остальных
факторов? При ответах используйте графики.
2. Номинальный ВВП составил в данном году 216 ден. ед. Дефлятор ВВП равен 1,2
по отношению к предыдущему году, когда ВВП составлял 200 ден. ед. Насколько
изменился реальный ВВП в сравнении с предыдущим годом?
3. Подтвердите или опровергните следующее утверждение: «Естественный уровень
безработицы формируется за счет безработных, которые не могут найти себе место с
такой зарплатой, которая на текущий момент сложилась на рынке».
4. При каких условиях реальная экономика будет точнее описываться с помощью
классической кривой совокупного предложения, чем с помощью кейнсианской?
Вариант 6
1. Какое влияние окажет усиление профсоюзов, приведшее к повышению
заработной платы на кривые совокупного спроса и совокупного предложения при
неизменности всех остальных факторов? При ответах используйте графики.
2. В прошлом году потенциальный ВВП составлял 100 ед., и кривая совокупного
спроса задалась уравнением Y=150-5P. В текущем году потенциальный ВВП вырос на 5%,
а кривая совокупного спроса приняла вид: Y=160-5P. На сколько процентов выросли
цены, если и в прошлом году, и теперь экономика функционирует в состоянии полной
занятости.
3. Подтвердите или опровергните следующее утверждение: «Вынужденная
безработица складывается из фрикционной, структурной и циклической».
4. Какие меры экономической политики следует проводить правительству, чтобы
увеличить и выпуск, и частные инвестиции?
Вариант 7
1. Какое влияние окажет падение курса рубля по отношению к доллару и евро на
кривые совокупного спроса и совокупного предложения при неизменности всех
остальных факторов? При ответах используйте графики.
2. Какое влияние окажет страх потребителей перед будущим кризисом на кривые
совокупного спроса и совокупного предложения при неизменности всех остальных
факторов? При ответе используйте графики.
3. Способствует ли деятельность профсоюза, защищающего интересы научных
работников России, увеличению безработицы в этой сфере деятельности? Обоснуйте ваш
ответ.
4. Считается, что на первоначальной стадии перехода от плановой к рыночной
экономике многие государства Восточной Европы испытывали дефицит необходимых
производственных мощностей. Допустим, это означает увеличение инвестиционного
спроса в условиях, когда предельная склонность к сбережениям внутри страны остается

прежней. Как повлияет на равновесный выпуск и ставку процента увеличение автономных
инвестиций? Рассмотреть случай классической и кейнсианской кривых совокупного
предложения.
Вариант 8
1.Из-за массового стихийного бедствия население страны сократилось наполовину.
Как это повлияет на равновесный выпуск и ставку процента? Рассмотреть случай
классической и кейнсианской кривых совокупного предложения.
2. Подтвердите или опровергните следующее утверждение: «Инфляция невыгодна
работникам, поскольку номинальная заработная плата, предусмотренная в
индивидуальных контрактах и трудовых договорах, не может меняться так, чтобы
реальная заработная плата оставалась неизменной».
3. 2. Функция совокупного спроса: Y= 480-20P. Краткосрочная функция
совокупного предложения: Р=40. Потенциальный ВВП составляет 100. Рассчитайте
равновесные уровни цен и ВВП. Будет ли экономика находиться в состоянии
долгосрочного равновесия?
Какими станут равновесные уровни цен и ВВП, если государство увеличит свои
расходы на 4, а предельная склонность к потреблению равна 3? Каким должно быть
увеличение государственных расходов, чтобы ВВП достиг своего потенциального уровня?
Проиллюстрируйте решение с помощью графика.
4. Какое влияние окажет падение реальной процентной ставки на кривые
совокупного спроса и совокупного предложения при неизменности всех остальных
факторов? При ответах используйте графики.
Вариант 9
1. Какое влияние окажет повышение таможенных пошлин на импорт на кривые
совокупного спроса и совокупного предложения при неизменности всех остальных
факторов? При ответах используйте графики.
2. Дефлятор ВВП = 2,10, индекс номинального ВВП = 2,08. Рассчитайте индекс
реального ВВП. Вырос реальный ВВП или упал?
3. Подтвердите или опровергните следующее утверждение: «Увеличение
инфляционных ожиданий приводит к падению выпуска».
4. Каким образом государство могло бы способствовать сокращению безработицы:
а. в застойных отраслях;
б. среди неквалифицированных рабочих;
в. в неперспективных географических регионах;
г. среди подростков?
д. с каким типом безработицы предстоит бороться правительству в каждом из
случаев в пп. а-г?
3. Тест
Контрольные вопросы
Вопрос 1. ВВП – это рыночная стоимость всех:

Вопрос 2. Отчисления на потребление капитала – это:

Возможные ответы
1. производственных товаров и услуг
2. реализованных товаров и услуг
3. конечных товаров и услуг
4. готовых товаров и услуг
5. все варианты верны
1. Чистые инвестиции
2. Чистые иностранные инвестиции
3. Амортизация

Вопрос 3. К числу важнейших
макроэкономических показателей
общенационального
развития из перечисленных не
принадлежит:
Вопрос 4. На совокупный
спрос влияют:

Вопрос 5. Связь между предельной склонностью к потреблению и сбережению выражается в том, что:

Вопрос 6. Факторы, влияющие на величину инвестиций:

Вопрос 7. Мультипликатор
инвестиций находится:

Вопрос 8. Статистика большинства экономически развитых стран показывает:

4. Фонды, которые не могут быть для покупки потребительских товаров
5. Средства, предназначенные для удовлетворения
личных потребностей косвенным образом
1. валовой внутренний продукт
2. промежуточный продукт
3. индекс цен
4. национальный доход
5. все варианты верны
1. Неценовые факторы
2. Ценовые факторы
3. Неценовые и ценовые факторы
4. Изменения технологий, издержек и производительности
5. Изменение правовых норм
1. Их сумма равна 1
2. Отношение между ними характеризуется средней
склонностью к потреблению
3. Их сумма равна располагаемому доходу, т. к. он делится на потребление и сбережение
4. Точка на кривой, в которой они равны, соответствует пороговому уровню дохода
5. Их сумма равна 0
1. Уровень ставки процента
2. Ожидаемая норма чистой прибыли
3. Уровень технологических изменений
4. Уровень загруженности производственного оборудования
5. Все ответы верны
1. Только в прямой зависимости от предельной склонности к потреблению
2. Только в обратной зависимости от предельной
склонности к сбережению
3. Не зависит от потребления и сбережения
4. В прямой зависимости от предельной склонности
к потреблению и в обратной зависимости от предельной склонности к сбережению
5. В обратной зависимости от предельной склонности
к потреблению и в прямой зависимости от предельной
склонности к сбережению
1. Доля инвестиций в ВНП и темпы роста производительности труда находятся в обратной зависимости
2. Существует тесная прямая связь между долей
ВНД, направляемой на инвестиции, и темпами роста производительности труда
3. Высокие предельные налоговые ставки на доходы
корпораций и личные доходы способствуют инвестициям
4. В периоды высокой безработицы не происходит создания новых рабочих мест

Вопрос 9. Какое из приведенных равенств является верным?

Вопрос 10. В состоянии стагнации (сокращение производства в какой-либо отрасли)
экономический рост:
Вопрос 11. Экономический
цикл включает в себя следующие четыре фазы:

Вопрос 12. Существующие
виды фискальной политики.
Выберите лишний:

Вопрос 13. Величина спроса
на деньги зависит от:

Вопрос 14. Письменное долговое обязательство, выдаваемое заемщиком за купленные
товары кредитору, по которому заемщик обязуется уплатить указанную сумму денег
по истечении срока обязательств, это:
Вопрос 15. К функции Центрального банка не относится:

5. Сокращение численности занятых работников приводит к падению средней производительности труда
1. Объем продукта = производительность труда / количество часов рабочего времени
2. Производительность труда = количество часов рабочего времени / объем продукта
3. Объем продукта = количество часов рабочего
времени х производительность труда
4. Количество часов рабочего времени = производительность труда х объем продукта
5. Производительность труда = количество часов рабочего времени х объем продукта
1. Отсутствует
2. Незначительный
3. Верны 1) 2)
4. Все ответы неверны
5. Увеличивается
1. Спад, оживление, подъем, пик деловой активности
2. Кризис, спад, оживление и подъем деловой активности
3. Кризис, депрессию, оживление и подъем деловой
активности
4. Кризис, депрессию, оживление и пик деловой активности
5. Сжатие, оживление, экспансия, вершина
1. Экспансионистская
2. Маржиналистская
3. Автоматическая
4. Дискреционная
5. Все перечисленное верно
1. Абсолютного уровня цен
2. Уровня реального объема производства
3. Скорости обращения денег
4. Уравнения Фишера
5. Верны варианты 1), 2) и 3)
1. Вексель
2. Государственная краткосрочная облигация
3. Именная акция
4. Расписка
5. Депозитный сертификат

1. Эмиссия денежных знаков
2. Хранение государственных золотовалютных резервов
3. Предоставление кредитов населению
4. Общий надзор за деятельностью кредитнофинансовых учреждений
5. Предоставление кредитов коммерческим банкам

Вопрос 16. Кривая Филлипса -

Вопрос 17. Стагфляция -

Вопрос 18. Инфляция называется галопирующей, когда
рост цен:

Вопрос 19. Явная инфляция
проявляется в:

Вопрос 20. На рынке труда
продают:

Вопрос 21. Уровень безработицы при полной занятости
(естественный уровень безработицы):

Вопрос 22.Теряющие работу
шахтеры (уголь вытесняется
нефтью, газом или атомной
энергией) не могут найти себе

1. Кривая безразличия
2. Зависимость между уровнем инфляции и уровнем
безработицы
3. Зависимость между ставкой налога и налоговым поступлением
4. Иллюстрация распределения доходов
5. Нет правильного ответа
1. Инфляция, вызываемая увеличением совокупного
роста
2. Правительственная политика, цель которой – воздействие на динамику индивидуальных денежных доходов и на цены товаров и услуг
3. Инфляция, сопровождаемая прекращением экономического роста производства и высоким уровнем безработицы
4. Инфляция, вызываемая сокращением совокупного
предложения
5. Правильные ответы 1) и 4)
1. Замедлен
2. До 10%
3. До 200%
4. Свыше 200%
5. Такого понятия не существует
1. Снижение качества продукции и росте очередей
2. Изменение структуры ассортимента и увеличение
дефицита в экономике
3. Росте цен и снижении курса национальной валюты
4. Росте очередей и росте цен
5. Снижение качества продукции и изменении структуры ассортимента
1. Работников, способных выполнить те или иные виды работ
2. Рабочие места для незанятого в производстве населения
3. Распределенные по квалификации профессиям
группы людей для сферы услуг и производства
4. Способность людей к труду
5. Возможность устроиться на работу
1. Учитывает циклическую безработицу
2. Учитывает фрикционную и структурную безработицу
3. Равен нулю
4. Составляет 2,5%
5. Все предыдущие ответы неверны
1. Фрикционной
2. Циклической
3. Структурной
4. Сезонной

рабочее место по специальности. Подобный вид безработицы относится к:
Вопрос 23. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию безработных, охваченных:

5. Вынужденной

1. Фрикционной формой безработицы
2. Структурной формой безработицы
3. Циклической формой безработицы
4. Перманентной формой безработицы
5. Все предыдущие ответы неверны
Вопрос 24. Неоклассическая 1. отрицает необходимость государственного вмеэкономическая теория:
шательства в экономику
2. предполагает необходимость планирования общественного производства
3. опирается на теорию совокупного спроса
4. рассматривает количество денег в обращении как
основной объект государственного регулирования
5. все варианты верные
Оценочные матприалы для промежуточной аттестации
1. Национальная экономика России в контексте глобализации.
2. Взаимосвязь макроэкономических пропорций реального сектора экономики с
динамикой показателей финансового рынка.
3. Проблема измерения и анализа структурного состава ВВП.
4. Перераспределение доходов населения как фактор экономического развития и
обеспечения социальной стабильности.
5. Гипотеза естественного уровня безработицы и гистерезис в реальном секторе
экономики.
6. Безработица в Российской Федерации: проблемы идентификации и измерения.
7. Внутрироссийская миграция населения: тенденции и социально-экономические
последствия.
8. Взаимосвязь процентной ставки и показателей функционирования реального
сектора экономики.
9. Устойчивость скорости обращения денег: теоретические постулаты и
экономическая действительность.
10. Социальные факторы, влияющие на денежное обращение.
11. Роль денег в регулировании реального сектора экономики: теоретические
дискуссии и практика государственного регулирования.
12. Особенности взаимодействия денежного т реального секторов.
13. Механизм переориентации денежных потоков в реальный сектор экономики.
14. Функция потребления в современной неокейнсианской теории.
15. Межвременные бюджетные ограничения в условиях экономических кризисов и
подъемов.
16. Теория перманентного дохода и ее влияние на долгосрочное прогнозирование
потребления.
17. Влияние макроэкономической ситуации в РФ на сбережения домохозяйств.
18. Теория инвестиций и практика принятия инвестиционных решений в реальном
секторе экономики.
19. Психологический аспект принятия инвестиционных решений: кейнсианская
теория и российская практика.
20. Иностранные инвестиции и экономический рост: теория и практика
исследования.

21. Структура иностранных инвестиций и условия их привлечения в реальный
сектор экономики РФ.
22. Усиление взаимосвязи между фондовым рынком и реальным сектором
экономики в современных российских условиях.
23. Измерение потерь от инфляции: методологические подходы и российская
практика.
24. Налоговый механизм стимулирования инвестиций в России.
25. Пределы наращивания государственного долга: теоретические основы и
российская практика.
26. Особенности динамики совокупного спроса и совокупного предложения на
российском рынке.
27. Обоснование вида краткосрочной кривой совокупного предложения в
неоклассических и кейнсианских концепциях.
28. Сравнительная
характеристика
неоклассического,
кейнсианского
и
монетаристского подходов к анализу рынка товаров и услуг.
29. Развитие теорий спроса на деньги и современные возможности их
использования.
30. Особенности регулирования предложения денег в Российской Федерации.
31. Применение теории оптимального портфеля ценных бумаг в российской
практике.
32. Шоки спроса и предложения в модели IS – LM.
33. Ликвидная и инвестиционные ловушки: теория и российская практика.
34. Роль рынка труда в неоклассической и кейнсианской концепциях.
35. Взаимосвязь теории занятости и теории потребления.
36. Макроэкономические проблемы развития рынка труда в Российской
Федерации.
37. Оценка естественного уровня безработицы в России.
38. Проблема устойчивости общего макроэкономического равновесия.
39. Теория общего макроэкономического равновесия и проблемы стабилизации
экономики современной России.
40. Проблема выбора между инфляцией и безработицей в российской экономике.
41. Сравнительный анализ кейнсианских и неоклассических теорий экономических
циклов.
42. Макроэкономические модели экономического роста и возможности их
теоретической и эмпирической интерпретации.
43. Модификация моделей экономического роста в условиях инновационного
экономического развития РФ.
44. Проблема стабилизации экономического роста российской экономики.
45. Глобализация экономики и ее влияние на экономический рост
Примерный перечень задач к промежуточной аттестации
1. Какое влияние окажет старение населения на кривые совокупного спроса и
совокупного предложения при неизменности всех остальных факторов? При ответах
используйте графики.
2. Пусть равновесный ВВП в экономике ниже потенциального. Государство
увеличивает свои расходы или сокращает налоги. Объясните с помощью графика, как это
скажется на экономике. К чему приведет продолжение подобной политики в условиях,
когда экономика достигает состояния полной занятости?
3. Что произойдет с ВВП, если правительство предложит инвалидам, до сих пор
получавшим пособие, два варианта на выбор: либо по-прежнему жить на пособие, либо
начать работать на специализированном предприятии с использованием труда инвалидов
и получать фиксированную заработную плату, несколько превышающую пособие?

4. Подтвердите или опровергните следующее утверждение: «Если объем выпуска
оказался ниже равновесного, предприятия делают незапланированные инвестиции в
запасы»
5. Экономика находится в состоянии долгосрочного равновесия. Политика
Центрального банка привела к увеличению денежной массы.
А. Как это отразится на кривой совокупного спроса?
Б. Как изменятся реальный ВВП и уровень цен в краткосрочном и долгосрочном
периодах?
6. Используйте модель экономического кругооборота для того, чтобы оценить
последствия следующих событий:
 из-за ненадежности банков домашние хозяйства в России предпочитают
переводить свободные деньги в доллары;
 чтобы спасти сбережения от инфляции, люди вкладывают деньги в товары
длительного пользования;
 государство сократило оборонные расходы.
7. Какое влияние окажет повышение государственных расходов на образование на
кривые совокупного спроса и совокупного предложения при неизменности всех
остальных факторов? При ответах используйте графики.
8. Дефлятор ВВП = 1,05, индекс номинального ВВП = 1,04. Рассчитайте индекс
реального ВВП. Вырос реальный ВВП или упал?
9. Какое влияние окажет резкое уменьшение цен на нефть на кривые совокупного
спроса и совокупного предложения при неизменности всех остальных факторов? При
ответах используйте графики.
10. Функция совокупного спроса: Y =240-10 P . Краткосрочная функция
совокупного предложения: Р =20. Потенциальный ВВП составляет 50. Рассчитайте
равновесные уровни цен и ВВП. Будет ли экономика находиться в состоянии
долгосрочного равновесия?
Какими станут равновесные уровни цен и ВВП, если государство увеличит свои
расходы на 2, а предельная склонность к потреблению равна 0,75? Каким должно быть
увеличение государственных расходов, чтобы ВВП достиг своего потенциального уровня?
Проиллюстрируйте решение с помощью графика.

«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
ОПК-1
Способен применять
знания (на
промежуточном уровне)
экономической теории
при решении прикладных

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

ОПК-1.1
Знает
экономическую
теорию,
основные
направления и стандартные задачи профессиональной
деятельности

задач;
ОПК-3
Способен анализировать и
содержательно объяснять
природу экономических
процессов на микро- и
макроуровне

ОПК-3.2
Применяет
современный
экономический
инструментарий
и
содержательно
интерпретирует
полученные результаты анализа экономических процессов на
микро- и макроуровне.
ОПК-3.3 Анализирует социально-значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе и содержательно,
объясняет природу экономических процессов на микро- и
макроуровне. Прогнозирует возможное их развитие в
будущем с применением изучаемых теоретических моделей

Оценочные материалы для провдения текущего контроля
1.Темы докладов, сообщений
1. Институты как решение проблемы мотивации: российская специфика.
2. Фокальные точки как решение проблемы координации в российской экономике.
3. Устойчивые неформальные институты в российской экономике.
4. Трансформация формальных институтов в России в 90-е годы.
5. Трансформация неформальных институтов в России в 90-е годы.
6. Внутренние и внешние институты в советской экономике.
7. Институты лицензирования и стандартизации как механизм контроля качества в
российской экономике.
8. Развитие института корпоративной культуры в России.
9. Концепция ограниченной рациональности: поведение потребителей.
10. Концепция ограниченной рациональности: поведение производителей.
11. Концепция ограниченной рациональности: поведение чиновников государственного аппарата.
12. Трансакции рационирования в российской экономике.
13. Трансакции управления в российской экономике.
14. Инвестиции в идиосинкратические активы: последствия и решения. Опыт России.
15. Институциональные ловушки в российской экономике.
16. Неблагоприятный отбор на рынках потребительских товаров в российской экономике.
17. Неблагоприятный отбор на рынках капитала в российской экономике.
18. Неблагоприятный отбор на рынках труда в российской экономике.
19. Моральный риск на рынках потребительских услуг в российской экономике.
20. Роль неформальных институтов в перераспределении ресурсов в советской экономике.
21. Эффективность неоклассических контрактов в российской экономике.
22. Эффективность отношенческих контрактов в российской экономике.
23. Институты как механизмы минимизации трансакционных издержек в советской
экономике.
2. Тестовые задания
1. Согласно Норту причиной институциональных изменений является:
А) взаимодействие между институтами и организациями;
Б) изменение механизмов управления контрактными отношениями;
В) противоречие отношений власти и контроля;
Г) изменения в структуре прав собственности.
2. Конфликт между интересами собственников и менеджерами углубляется из-за:
А) ассиметрии информации;
Б) жѐсткого контроля со стороны собственника;
В) приятельских отношений между менеджером и владельцем;
Г) нет верного ответа.
3. Трансакция это:
А) обмен товарами и спецификация прав собственности;
Б) отчуждение и присвоение прав собственности и свобод, созданных обществом;
В) издержки ведения переговоров;
Г) издержки поиска информации.

4. Теория общественного выбора изучает:
А) рынки услуг;
Б) рынки товаров и услуг;
В) «политические рынки»;
Г) верны ответы а) и в)
5. Предпосылками неоклассической теории не являются:
А) стабильные предпочтения, которые носят эндогенный характер;
Б) рациональный выбор (максимизирующее поведение);
В) неравновесие на макроуровне для обеспечения более активной деятельности индивидов;
Г) равновесие на рынке и общее равновесие на всех рынках.
6. В модели институционального равновесия функция трансакционных издержек
является:
А) спросом на институты;
Б) предложением институтов;
В) кривой продуктовой трансформации;
Г) все ответы не верны.
7. Что не относится к размыванию прав собственности:
А) ограничение государства на свободную продажу земли;
Б) добровольное делегирование части правомочий;
В) ограничения государства на предприятия загрязняющие окружающую среду;
Г) приобретение прав собственности, связанное с нарушением законодательства в ходе приватизации.
8. Какие виды затрат не включаются в трансакционные издержки:
А) издержки контроля выполнения контракта;
Б) издержки поиска информации;
В) транспортные издержки;
Г) издержки эксплуатации экономической системы.
9. Спецификация прав собственности означает:
А) определение законных путей передачи собственности;
Б) исключение других субъектов из свободного доступа к ресурсу;
В) определение объекта собственности;
Г) определение субъекта собственности.
10. Применение товарных знаков и ярлыков служит для снижения:
А) издержек поиска информации;
Б) издержек измерения;
В) издержек масштаба;
Г) издержек спецификации и защиты прав собственности.
11. Согласно М. Олсону сочетание общих и индивидуальных интересов сравнимо
с рынком:
А) монополии;
Б) олигополии;
В) монополистической конкуренции;
Г) совершенной конкуренции.

12. Впервые понятие организации как экономического феномена было использовано для построения своей теоретической концепции:
А) М. Вебером;
Б) А. Маршаллом;
В) Д. Кейнсом;
Г) К. Марксом.
13. В классификации Уильямсона используются две основные модели рационального поведения:
А) рациональность и следование своим интересам;
Б) рациональность и иррациональность;
В) на самом деле их три;
Г) иррациональность и следование интересам группы.
14. Отметьте правильное утверждение:
А) старый институционализм подверг критике положения, составляющие «жѐсткое
ядро неоклассики»;
Б) неоинституционализм подверг критике положения, составляющие «жѐсткое ядро
неоклассики»;
В) никто и никогда не подвергал критике положения, составляющие «жѐсткое ядро
неоклассики»;
Г) понятие «жѐсткое ядро неоклассики» не известно экономической науке
15. Вы заключили со своим другом пари, призвав в свидетели вашего общего
знакомого, который известен вам обоим своей непредвзятостью. Какой тип контракта вы заключили:
А) классический;
Б) неоклассический;
В) отношенческий;
Г) такое пари нельзя считать контрактом.
16. Кто из приведенных экономистов не является представителем «Новой институциональной экономики»:
А) Р. Коуз;
Б) Г. Саймон;
В) О. Уильямсон;
Г) Л. Тевено.
17. В какой из перечисленных трансакций одним из отличительных признаков
является непроизводительность обмена:
А) трансакция рационирования;
Б) трансакция управления;
В) трансакция сделки.
18. Какое из приведенных определений не является определением института:
А) совокупность ролей и статусов, предназначенная для удовлетворения определенной потребности;
Б) объединение граждан для защиты общих интересов;
В) принятая в настоящее время система общественной жизни;
Г) коллективное действие по контролю, освобождению и расширению
индивидуального действия.

19. Под оппортунистическим поведением понимают:
А) невыполнение приказа начальника;
Б) следование своим интересам путем кооперации с коллективом предпринимателей;
В) неумышленное разглашение коммерческой тайны;
Г) отказ обладателя специфического фактора производства выполнять свои функции
без повышения оплаты.
20. Какие поведенческие предпосылки являются наиболее важными для возможности заключения отношенческого контракта:
А) оппортунистическое поведение;
Б) рациональность (максимизация);
В) доверие, исключающее оппортунистическое поведение;
Г) послушание (слабая форма следования своим интересам).
21. Какие институты являются важнейшими в рыночной экономике в трактовке
О. Уильямсона:
А) собственность, хозяйственная этика, фирмы;
Б) государство, профсоюзы, парламент;
В) фирмы, рынки, отношенческая контрактация;
Г) классическая, неоклассическая и отношенческая контрактации.
3. Вопросы к коллоквиуму
Тема 1. Предмет институциональной экономики и ее место в современной
экономической науке.
1. Как Вы понимаете предмет институциональной экономики?
2. Что послужило основной для развития институциональной экономики?
3. Дайте характеристику основным экономическим школам, чьи теории послужили
основой для развития институционализма.
4. Перечислите и охарактеризуйте основные течения институциональной экономики.
5. В чем заключаются основные отличия «старого» и «нового» институционализма?
Тема 2. Предпосылки неоклассического экономического анализа и их модификации
представителями институциональной теории.
1. Согласно каким нормам поведения должен вести себя homo economicus?
2. Охарактеризуйте основные модели поведения человека в институциональной
экономике.
3. Проанализируйте
основные
проявления
оппортунистического
поведения.
Охарактеризуйте
основные методы противодействия оппортунистическому поведению.
4. В чем проявляется ограниченная рациональность поведения человека?
5. Перечислите и охарактеризуйте основные способы противодействия ограниченной
рациональности.
Тема 3. Институты и институциональные изменения.
1. Дайте определение института. В чем отличие формальных и неформальных
институтов?
2. Каковы формы взаимодействия формальных и неформальных институтов?
3. Охарактеризуйте основные
функции, выполняемые институтами в современной
экономике.
4. Проанализируйте влияние институтов на эффективность функционирования
экономической системы.

5. Являются ли правила внутреннего распорядка Вашего ВУЗа институтом? Обоснуйте
ответ.
6. Охарактеризуйте взаимосвязь между обычаями, нормами, правилами и правами.
7. Охарактеризуйте понятие «импорт институтов»?
8. Охарактеризуйте понятие «институциональная ловушка»?
Тема 4. Основные понятия теории игр и моделирование взаимодействия.
1. Дайте характеристику основным базовым моделям игр.
2. Охарактеризуйте типы взаимодействий между участниками игр.
3. Перечислите основные способы представления игр.
4. Дайте определение чистым и смешанным стратегиям.
Тема 5. Теория трансакционных издержек.
1. Дайте определение трансакии. Поясните, тем трансакция отличается от обмена.
2. Перечислите виды трансакций по Дж.Коммонсу. Дайте характеристику каждому из
них.
3. Дайте определение трансакционным издержкам. Охарактеризуйте отличия
трансакционных издержек от трансформационных.
4. В чем заключается связь и различие между трансакцией и обменом?
5. Перечислите основные признаки трансакции.
6. Основные отличия исследуемых, опытных и доверительных благ.
7. В чем заключается проблема ухудшающего отбора.
8. В чем заключаются издержки оппортунистического поведения.
Тема 6. Теория контрактов.
1. Дайте определение контракту и контрактным отношениям.
2. Перечислите виды контрактов и охарактеризуйте каждый из них.
3. Перечислите и охарактеризуйте основные проблемы, связанные с контрактными
отношениями.
Тема 7. Теория прав собственности.
1. Дайте определение термину «собственность».
2. Дайте определение терминам «спецификация прав собственности», «расщепление прав
собственности», «пучок прав собственности», «размывание прав собственности».
3. В чем заключается проблема внешних эффектов?
4. Перечислите и охарактеризуйте альтернативные режимы прав собственности.
5. Теорема Р.Коуза и ее практическое значение.
Тема 8. Теория экономической организации.
1. Поясните соотношение (границы) между институтами и организациями.
2. Объясните причины возникновения фирм согласно институциональной теории.
3. Дайте характеристику контрактному и иерархическому подходу к объяснению фирмы.
4. Перечислите основные формы организаций. Охарактеризуйте достоинства и
недостатки каждого из них.
5. Объясните суть проблемы «принципала-агента» в экономической организации.
6. Предложите варианты решения проблемы «принципала-агента».
Тема 9. Институциональная природа экономической организации.
1. Дайте характеристику содержанию и особенностям унитарной, холдинговой,
мультидивизиональной и смешанной внутрифирменных структур.
2. Каковы институциональные особенности англо-американской, японской моделей
экономической организации и предприятия переходного периода?
3. Охарактеризуйте основные типы и институциональные особенности экономической
организации.
Тема 10. Внелегальная экономика в мировой хозяйственной системе.
1. Перечислите основные подходы в определению внелегальной экономики.

2. Дайте определение цене подчинения закону и цене внелегальности.
3. Дайте определение неофициальной, фиктивной и криминальной экономики.
4. Охарактеризуйте основные мeтоды измерения теневой экономики.
Тема 11. Новая институциональная теория государства.
1. Объясните феномен государства с институциональных позиций.
2. Определите понятие «общественные блага».
3. В чем состоит проблема безбилетника и какие способы ее решения Вы можете
предложить?
4. Охарактеризуйте неоклассическую теорию государства Норта.
5. Охарактеризуйте модель стационарного бандита МакГира – Олсона.
6. Дайте определение группам специальных интересов.
Тема. 12 Институциональные проблемы переходного периода в России.
1. В чем заключается влияние институционального наследия командно-административной
системы на рыночные преобразования?
2. В чем заключается стратегия «выращивания» институтов?
3. Охарактеризуйте особенности импорта институтов в России.
4. Проанализируйте барьерный характер государственного регулирования российской
экономики.
4. Задачи
1. Вы пытаетесь осуществить инвестиции в страну N. Выгоды от осуществления
проекта составляют – 35 млн. у. е., а потери в случае оппортунистического поведения – 5
млн. у. е. Социологические исследования позволили вам оценить уровень доверия в этой
стране. Какие показатели вероятности того, что людям можно доверять будут приемлемыми для осуществления инвестиционного проекта, а какие – нет. Какие инвестиционные
проекты будут Вам доступны? Приведите примеры. На существование каких неформальных институтов Вы обратили бы внимание при осуществлении проекта. Обоснуйте свой
ответ.
2. Чему должно быть равно изменение издержек для обеспечения производства
коллективного блага при производстве оптимального количества группового блага, если
часть общей выгоды, которая достается индивиду, равна 0,2, а функция выгоды группы
Vg = 12,5T 2+ 100?
3. Найдите функцию издержек для обеспечения производства коллективного блага
при производстве оптимального количества группового блага, если часть общей выгоды,
которая достается индивиду, равна 0,1, а выгода группы выражена формулой Vg = 20T 2 +
10T + 3. Известно, что при оптимуме Vg = 553.
5. Определите значение ценности блага для индивида Vi при оптимальном количестве производства группового блага, если Vg = 100T2 – 50, а С = 10T 2 + 25 = 115. Значение Vg = 850 (при оптимуме).
6. Представьте, что Вы являетесь членом лоббистской группы. В результате ваших
действий можно получить доход в размере 250000000 рублей. Каков должен быть минимальный и максимальный размер Вашей группы, если выгоды и издержки распределяются
равномерно на всех, а последние (издержки) равны 15000000 рублей. Есть ли смысл вообще создавать распределительную коалицию. Обоснуйте свой ответ.
7. Дано: доход менеджера равен 50000 руб., размер фиксированной минимальной
зарплаты менеджера – 30000 руб., доля участия менеджера в прибыли фирмы 0,2; прибыль фирмы – 35 руб. за единицу продукции, объем производства – 500 шт.; издержки
менеджера – 12000 руб. Чистый доход менеджера составит ____ руб.

8. Минимальный оклад менеджера – 20000 ден. единиц. На новом месте работы его
доля участия в прибыли составит 0,3. Зарплата менеджера на новом месте, если фирма
производит 1000 ед. продукции и разница Ph – Ch = 90 ден. ед. за штуку товара, будет
равна ___ ден. единиц.
9. У менеджера есть возможность принять предложение о работе фирмы А и фирмы В. В фирме А у него будет оклад в 38000 руб. В фирме В его доля участия в прибыли
составит 0,25, а оклад в фирме В составит 24000 руб.; эта фирма производит 1250 ед. продукции, продает ее по 210 руб. за штуку, а Ch = 102 руб./шт. Менеджеру выгодно: а) принять предложение фирмы В; б) принять предложение фирмы А; в) отказаться от предложений фирмы А и В; г) в равной степени и то, и другое предложение.
10. Если фиксированная минимальная оплата труда менеджера составляет 40000
руб., доля его участия в прибыли – 0,4; разница 43 Ph – Ch = 130 руб., объем выпуска продукции равен 1000 штук, то доход менеджера составит ____ руб.
Оценочные материалы для проведния промежуточноц аттестации
1. Предпосылки неоклассического экономического анализа и их модификация
институционалистами
2. Основные течения институционализма
3. Эволюция теорий институционализма
4. Определение и функции институтов. Основные типы ситуаций, в которых возникают
институты
5. Институциональная структура общества. Институты формальные и неформальные и
взаимоотношение между ними
6. Оппортунистическое поведение: сущность и основные проявления
7. Модели поведения человека в институциональной экономике
8. Нормы и правила как базовые элементы институтов: взаимосвязь и эволюция
9. Импорт институтов и его последствия
10. Основные понятия теории игр. Виды игр. Особенности моделирования
взаимодействия экономических агентов в условиях ограниченной рациональности
11. Типы равновесий и их характеристика.
12. Понятие и основные подходы к определению трансакционных издержек
13. Общие издержки производства: состав, характеристика и соотношение
трансформационных и трансакционных издержек
14. Основные подходы к классификации трансакционных издержек. Краткая
характеристика основных видов трансакционных издержек
15. Трансакционные издержки выявления альтернатив (поиска информации), их
характеристика и средства минимизации
16. Издержки ведения переговоров, заключения контракто, измерения – характеристика
17. Особенности «рынка лимонов». Проблема ухудшающего отбора и способы ее
разрешения
18. Проблемы количественной оценки трансакционных издержек в экономике
19. Предконтрактный и постконтрактный оппортунизм
20. Рыночные трансакционные издержки и их характеристика
21. Управленческие трансакционные издержки и их характеристика
22. Политические трансакционные издержки и их характеристика
23. Понятие, состав, характеристика и причины роста трансакционного сектора экономики
24. Понятие контрактов как институтов. Контракты найма и контракты продажи, их
характеристика и условия применения
25. Виды контрактов. Классические, неоклассические и отношенческие (реляционные)
контракты: характеристика и условия применения
26. Факторы, определяющие оптимальный выбор контракта

27. Теория прав собственности и ее основные положения
28. Коллективная собственность. Факторы, влияющие на оптимальный размер группы при
коллективной собственности.
29. Частная собственность. Факторы, которые имеют значения для возникновения режима
частной собственности.
30. Стимулы при государственной собственности. Экономические последствия
государственной собственности.
31. Пучок (набор) прав собственности (правомочий) на ресурсы: понятие и
характеристика
32. Спецификация и размывание прав собственности: понятие, влияние на эффективность
использования ресурсов
33. Теорема Р.Коуза и проблема внешних эффектов. Теоретические и практические
выводы из теоремы
34. Рынок и иерархия как альтернативные формы экономической организации
35. Фирма как иерархическая структура. Контрактная теория фирмы
36. Проблема принципала-агента в экономической организации: понятие, причины
возникновения, пути решения.
37. Типы внутрифирменных структур
38. Типология фирм. Сравнительная институциональная характеристика англоамериканской и японской фирмы, предприятий командной и рыночной экономики
39. Внелегальная экономика: структура, причины функционирования предприятий в
нелегальном секторе. Цена подчинения закону и цена внелегальности
40. Институциональная теория государства. Государство как агентство по производству
общеизвестных благ.
41. Теория государства Норта.
42. Модель стационарного бандита МакГира – Олсона.
Примерный перечень задач к промежуточно аттестации
1. Вы пытаетесь осуществить инвестиции в страну N. Выгоды от осуществления проекта составляют – 35 млн. у. е., а потери в случае оппортунистического поведения – 5 млн.
у. е. Социологические исследования позволили вам оценить уровень доверия в этой
стране. Какие показатели вероятности того, что людям можно доверять будут приемлемыми для осуществления инвестиционного проекта, а какие – нет. Какие инвестиционные
проекты будут Вам доступны? Приведите примеры. На существование каких неформальных институтов Вы обратили бы внимание при осуществлении проекта. Обоснуйте свой
ответ.
2. Чему должно быть равно изменение издержек для обеспечения производства коллективного блага при производстве оптимального количества группового блага, если
часть общей выгоды, которая достается индивиду, равна 0,2, а функция выгоды группы
Vg = 12,5T 2+ 100?
3. Найдите функцию издержек для обеспечения производства коллективного блага
при производстве оптимального количества группового блага, если часть общей выгоды,
которая достается индивиду, равна 0,1, а выгода группы выражена формулой Vg = 20T 2 +
10T + 3. Известно, что при оптимуме Vg = 553.
4. Определите значение ценности блага для индивида Vi при оптимальном количестве
производства группового блага, если Vg = 100T2 – 50, а С = 10T 2 + 25 = 115. Значение Vg
= 850 (при оптимуме).

5. Представьте, что Вы являетесь членом лоббистской группы. В результате ваших
действий можно получить доход в размере 250000000 рублей. Каков должен быть минимальный и максимальный размер Вашей группы, если выгоды и издержки распределяются
равномерно на всех, а последние (издержки) равны 15000000 рублей. Есть ли смысл вообще создавать распределительную коалицию. Обоснуйте свой ответ.

«МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

ОПК-2.1 Знает статистические и математические
методы формирования данных и способен применять
направления и методы анализа информации в контексте
ОПК-2
Способен осуществлять сбор, решения экономических задач
обработку и статистический
ОПК-2.2 Применяет и осуществляет количественный
анализ данных, необходимых и качественный анализ информации при решении
для решения поставленных
экономических задач, построения экономических
экономических задач
моделей
ОПК-2.3 Владеет навыками сбора, обработки,
количественного и качественного анализа данных
ОПК-4 Способен предлагать
экономически и финансово
обоснованные
ОПК-4.1
Владеет
технологиями
принятия
организационноуправленческих
решений
в
профессиональной
управленческие решения в
деятельности
профессиональной
деятельности;

Оценочные средства для проведения текущего контроля
1. Тестовое задание
1. Метод математического программирования …
А) применяется для расчета лучшего варианта решения по критерию оптимальности
принятия управленческих решений
Б) не применяется для проведения расчетов управленческих решений
В) применяется для подсчета вариантов принятия управленческих решений
2. Метод справедливого компромисса применяется, потому что …
А) глобальное качество альтернативы представляет собой сумму локальных (частных)
качеств
Б) имеется тесная связь с решением в некооперативных играх
В) необходимо провести анализ критериев
Г) необходимо провести детализированный анализ проблемы
3.Методы психологической активизации и методы подключения новых интеллектуальных источников относятся …
А) к активизирующим методам
Б) к методам сценариев
В) к эвристическим методам
4.Управление проектом – это …
А) декомпозиция проблемы на составляющие элементы
Б) формализованное представление экономической задачи
В) профессиональная деятельность по руководству ресурсами
5. Альтернатива – это …
А) один из возможных способов достижения цели или один из конечных вариантов решений
Б) вариант действий ЛПР (лица, принимающего решения)
В) способ выражения различий в оценке альтернативных вариантов с точки зрения
участников процесса выбора
6.В условиях, когда значения параметра достоверности прогноза меньше единицы, для
определения наиболее выгодных стратегий используется критерий …
А) Гурвица
Б) Лапласа
В) Ходжа–Лемана
7.Метод мозгового штурма относится к … методам
А) количественным
Б) формализованным
В) эвристическим
8.Параметрический метод относится к … методам
А) формализованным
Б) количественным
В) эвристическим
9.Метод синектики относится к … методам
А) формализованным
Б) количественным
В) эвристическим
10.Морфологический метод относится к … методам
А) количественным
Б) формализованным
В) эвристическим

11.Основные достоинства системы «ринги» заключаются в том, что …
А) тщательно и всесторонне исследуется решаемая проблема
Б) принимаемые решения более обоснованы
В) решения принимаются весьма оперативно
Г) реализация решений проходит быстро и эффективно
Д) менеджер несет персональную ответственность за результаты принятого решения
12.Процессы принятия управленческих решений в организациях, как правило, …
А) носят индивидуальный характер
Б) протекают в паритетных группах
В) протекают в иерархических группах
13.Метод справедливого компромисса применяется, потому что …
А) глобальное качество альтернативы представляет собой сумму локальных (частных)
качеств
Б) имеется тесная связь с решением в некооперативных играх
В) необходимо провести анализ критериев
Г) необходимо провести детализированный анализ проблемы
14.К группе методов исследования операций относится …
А) метод Дельфи
Б) метод управления запасами
В) метод линейного программирования
Г) метод теории игр
Д) метод разработки сценария
15.Под нормализацией векторного критерия при многокритериальной оптимизации понимается …
А) анализ критериев
Б) поиск оптимального решения
В) декомпозиция задачи на составляющие части
Г) приведение всех критериев к единой шкале измерения
16.ЛПР (лицо, принимающее решения) – это …
А) человек, который лично работает в рассматриваемой области деятельности, является
признанным специалистом по решаемой проблеме, может и имеет возможность высказать
суждения по ней
Б) группа людей, имеющая общие интересы и старающаяся оказать влияние на процесс
выбора и его результат
В) субъект, который всерьез намерен устранить стоящую перед ним проблему, выделить на ее разрешение и реально задействовать имеющиеся у него активные ресурсы, суверенно воспользоваться положительными результатами от решения проблемы или взять
на себя всю ответственность за неуспех, неудачу, за напрасные расходы
17.Активная группа – это …
А) группа лиц, принимающих решение
Б) группа людей, имеющая общие интересы и старающаяся оказать влияние на процесс
выбора и его результат
В) группа людей, владеющих проблемой
18.Решение, принятое по заранее определенному алгоритму, называется …
А) детерминированным
Б) стандартным
В) хорошо структурированным
Г) формализованным
19.Под эффективностью управленческого решения понимается …
А) результат, полученный от реализации решения
Б) разность между полученным эффектом и затратами на реализацию решения
В) отношение эффекта от реализации решения к затратам на его разработку и осу-

ществление
Г) достижение поставленной цели
20.На основании матрицы потерь строится критерий …
А) Лапласа
Б) Гурвица
В) Вальда
Г) Сэвиджа
21.Метод анализа иерархий предполагает …
А) декомпозицию проблемы на простые составляющие части
Б) иерархическое представление задачи
В) разработку оптимальной структуры управления
22.Набор критериев должен удовлетворять таким требованиям, как …
А) полнота, действительность, разложимость, неизбыточность и минимальность
Б) полнота, действительность, неизбыточность и минимальность
В) полнота, действительность, разложимость, и минимальность
23.Эксперт – это …
А) группа людей, имеющая общие интересы и старающаяся оказать влияние на процесс
выбора и его результат
Б) человек, который лично работает в рассматриваемой области деятельности, является
признанным специалистом по решаемой проблеме, может и имеет возможность высказать
суждения по ней
В) субъект, который всерьез намерен устранить стоящую перед ним проблему, выделить на ее разрешение и реально задействовать имеющиеся у него активные ресурсы, суверенно воспользоваться положительными результатами от решения проблемы или взять
на себя всю ответственность за неуспех, неудачу, за напрасные расходы
24.Дерево решений – это …
А) философское видение процесса управления
Б) суть процесса принятия решений
В) графическое представление процесса принятия решений
25.Полнота набора критериев означает, что …
А) критерии должны быть определены так, чтобы не дублировался учет одних и тех же
аспектов решаемой проблемы
Б) критерии должны быть такими, чтобы их можно было объяснять другим, особенно в
тех случаях, когда важнейшей целью работы является выработка и защита определенной
позиции
В) критерий должен охватывать все важные аспекты проблемы
26.Критерий – это …
А) вероятностный показатель оценки альтернатив
Б) способ выражения различий в оценке альтернативных вариантов с точки зрения
участников процесса выбора
В) один из возможных способов достижения цели или один из конечных вариантов решений
27.Риск при принятии управленческих решений заключается …
А) в невозможности прогнозировать результаты решения
Б) в вероятности потери ресурсов или неполучения дохода
В) в отсутствии необходимой информации для анализа ситуации
Г) в опасности принятия неудачного решения
28.Критерий Сэвиджа – это критерий …
А) средневзвешенного выигрыша
Б) наименьших возможных потерь
В) недостаточного основания
Г) пессимизма-оптимизма

29.Основу принятия всех решений на всех этапах процесса выработки решений составляют …
А) предпочтения ЛПР (лица, принимающего решения)
Б) как предпочтения ЛПР, так и предпочтения эксперта
В) предпочтения эксперта
30.Для более эффективной реализации управленческого решения …
А) необходимо сформулировать имеющиеся ограничения
Б) необходима система контроля
В) необходима оперативная система управления
2. Творческие задания
1. Рассмотрите следующую ситуацию:
Разбейтесь на группы по два человека. Представьте следующую игровую ситуацию.
Вы владеете фирмой, которая торгует бытовой химией. Неожиданно для Вас открывается
новая фирма, которая также занимается продажей бытовой химии. Расположилась она в
соседнем от вас здании. Новая фирма устанавливает цены на свой товар ниже Ваших.
Вам, в данной ситуации, следует быстро и оперативно принять решение, чтобы не потерять ваших клиентов.
Задание. Проанализируйте данную неблагоприятную управленческую ситуацию. Каковы будут ваши действия? Принимаемое Вами решение будет принято в условиях риска,
определенности или неопределенности? Каковы эти условия риска (определенности, неопределенности). Примите управленческое решение по выходу из сложившейся управленческой ситуации.
2. Рассмотрите следующую ситуацию:
Индивидуально предположите, что на Вашей фирме сложилась неблагоприятная
управленческая ситуация. Вы приняли соответствующее управленческое решение. Проблема и решение должны быть конкретны.
Задание.
Используя полученные знания об анализе управленческих решений, о методах приемах анализа, проанализируйте свое управленческое решение. Охарактеризуйте его, найдите положительные и отрицательные моменты.
3. Рассмотрите следующую ситуацию:
Предположите, что на вашей фирме сложилась неблагоприятная управленческая ситуация. Вы приняли управленческое решение.
Теперь, используя полученные знания о системе контроля, о проведении контроля на
предприятии, подумайте, как Вы будите мотивировать своих сотрудников для выполнения
поставленных целей. Как Вы отреагируете на изменения окружающей среды (например,
изменение законодательства). В какие периоды реализации управленческого решения будет осуществляться предварительный, текущий, заключительный контроль.
Проанализируйте конкретную ситуацию, примите управленческое решение, а затем
ответьте на все поставленные вопросы.
3.3. Расчетно-графическая работа
«Метод дерево решений»
Вариант 1
Руководство фирмы решает вопрос: производить или закупать новую микросхему
для разрабатываемого телевизора. По оценкам экспертов, в течение жизненного цикла
этого телевизора нужно будет произвести примерно 1 млн. таких микросхем.

Если микросхему производить самим, то начальные затраты составят 0,5 млн. руб.,
а ее себестоимость будет равна 0,5 руб. Вероятность успеха в этом случае – 60 %. В случае неудачи можно будет вложить еще 1 млн. руб. в доработку проекта производства. Вероятность успеха доработки оценивается в 90 %. Однако, и на этом этапе можно принять
решение о покупке микросхем. Если доработка окажется безуспешной, то необходимо будет производить закупку. Покупная микросхема стоит 1,5 руб.
Рассчитать ожидаемую стоимостную оценку наилучшего решения и выбрать лучший вариант путем построения дерева решений.
Вариант 2
Руководство фирмы решает вопрос: производить или закупать новую микросхему
для разрабатываемого телевизора. По оценкам экспертов, в течение жизненного цикла
этого телевизора нужно будет произвести примерно 1,5 млн. таких микросхем.
Если микросхему производить самим, то начальные затраты составят 0,7 млн. руб.,
а ее себестоимость будет равна 0,8 руб. Вероятность успеха в этом случае – 70 %. В случае неудачи можно будет вложить еще 0,8 млн. руб. в доработку проекта производства.
Вероятность успеха доработки оценивается в 80 %. Однако, и на этом этапе можно принять решение о покупке микросхем. Если доработка окажется безуспешной, то необходимо будет производить закупку. Покупная микросхема стоит 1,4 руб.
Рассчитать ожидаемую стоимостную оценку наилучшего решения и выбрать лучший вариант путем построения дерева решений.
Вариант 3
Руководство фирмы решает вопрос: производить или закупать новую микросхему
для разрабатываемого телевизора. По оценкам экспертов, в течение жизненного цикла
этого телевизора нужно будет произвести примерно 0,5 млн. таких микросхем.
Если микросхему производить самим, то начальные затраты составят 0,3 млн. руб.,
а ее себестоимость будет равна 0,2 руб. Вероятность успеха в этом случае – 80 %. В случае неудачи можно будет вложить еще 0,4 млн. руб. в доработку проекта производства.
Вероятность успеха доработки оценивается в 90 %. Однако, и на этом этапе можно принять решение о покупке микросхем. Если доработка окажется безуспешной, то необходимо будет производить закупку. Покупная микросхема стоит 0,5 руб.
Рассчитать ожидаемую стоимостную оценку наилучшего решения и выбрать лучший вариант путем построения дерева решений.
Вариант 4
Руководство фирмы решает вопрос: производить или закупать новую микросхему
для разрабатываемого телевизора. По оценкам экспертов, в течение жизненного цикла
этого телевизора нужно будет произвести примерно 0,9 млн. таких микросхем.
Если микросхему производить самим, то начальные затраты составят 0,6 млн. руб.,
а ее себестоимость будет равна 0,4 руб. Вероятность успеха в этом случае – 60 %. В случае неудачи можно будет вложить еще 0,5 млн. руб. в доработку проекта производства.
Вероятность успеха доработки оценивается в 70 %. Однако, и на этом этапе можно принять решение о покупке микросхем. Если доработка окажется безуспешной, то необходимо будет производить закупку. Покупная микросхема стоит 0,8 руб.
Рассчитать ожидаемую стоимостную оценку наилучшего решения и выбрать лучший вариант путем построения дерева решений.
Оценочные средства для промежуточного контроля
1. Понятие управленческого решения. Его функции в организации процесса управления.
2. Характеристика основных классификаций управленческих решений.

3. Проблемы качества управленческих решений.
4. Требования, предъявляемые к управленческим решениям.
5. Основные этапы принятия и реализации управленческих решений.
6. Экспертные методы выбора решений.
7. Содержание анализа проблемной ситуации.
8. Формирование целей и ограничений в задаче выбора решений.
9. Способы задания альтернативных вариантов решений.
10. Понятие неопределенности и ее виды при принятии управленческих решений.
11. Риск и его разновидности.
12. Анализ и оценка последствий риска при принятии решений.
13. Меры по снижению возможного риска при принятии решений.
14. Психология поведения руководителей в условиях риска.
15. Эффективность решений и показатели ее оценки.
16. Организация разработки управленческих решений.
17. Контроль и ответственность за реализацией управленческих решений.
18. Понятие модели и ее свойства. Роль моделирования в процессе управления.
19. Характеристика основных элементов модели выбора решений.
20. Однокритериальная модель выбора решений в условиях определенности.
21. Модели и критерии выбора решений в условиях риска.
22. Модели выбора решений в условиях неопределенности. Критерий недостаточного
основания.
23. Модели выбора решений в условиях неопределенности. Критерий гарантированного
результата.
24. Модели выбора решений в условиях неопределенности. Критерий упущенных
возможностей.
25. Модели выбора решений в условиях неопределенности. Критерий пессимизмаоптимизма.
26. Постановка многокритериальной задачи выбора решений. Проблема многокритериальной оптимизации.
27. Области согласия и области компромисса.
28. Схемы компромисса в многокритериальных задачах выбора решений: принцип равенства.
29. Схемы компромисса в многокритериальных задачах выбора решений: принцип квазиравенства.
30. Схемы компромисса в многокритериальных задачах выбора решений: принцип гарантированного уровня, принцип интегральной эффективности.
31. Схемы компромисса в многокритериальных задачах выбора решений: принцип выделения главного критерия.
32. Схемы компромисса в многокритериальных задачах выбора решений: принцип последовательной уступки.
33. Способы соизмерения частных критериев в многокритериальных задачах выбора решений.
34. Учет приоритета частных критериев.
Оценочные средства для промежуточного контроля
(практические задания)
1) Для финансирования проекта бизнесмену нужно занять сроком на один год
15000 тыс. руб. Банк может одолжить ему эти деньги под 15% годовых или вложить в дело со 100%-ным возвратом суммы, но под 9% годовых. Из прошлого опыта банкиру известно, что 4% таких клиентов ссуду не возвращают. Примите решение о выдаче займа с
применением метода «Дерева решений».

2) Для финансирования проекта бизнесмену нужно занять сроком на один год
25000 тыс. руб. Банк может одолжить ему эти деньги под 10% годовых или вложить в дело со 100%-ным возвратом суммы, но под 6% годовых. Из прошлого опыта банкиру известно, что 5% таких клиентов ссуду не возвращают. Примите решение о выдаче займа
воспользовавшись таблицей доходов.
3) Посредническая фирма еженедельно закупает и распространяет химические реактивы для фотолабораторий. Стоимость закупки ящика 50 руб., прибыль от продажи
ящика – 80 руб. Статистика исследования спроса приведена в таблице. Если закупленный
ящик остался непроданным, фирма несет убыток 50 руб. Определить размер запаса, который целесообразно создать фирме. Изменится ли решение, если неудовлетворенный спрос
клиента будет оценен (условно) в 45 руб.? Используйте в качестве инструмента дерево
решений.
Недельный спрос, ящиков
11
12
13

Вероятность
0,4
0,4
0,2

4) Руководство предприятия принимает решение о создании выпуска новой продукции на крупном производстве, малом производстве или можно продать патент другой
фирме. Размер выигрыша, который можно получить зависит от благополучного или неблагополучного состояния рынка.
Номер
Действия
Выигрыш при состоянии экономической
стратегии
предприятия
среды
благоприятное
неблагоприятное
1
Строительство
200 000
- 180 000
крупного завода
2
Строительство
100 000
- 20 000
маленького завода
3
Продажа патента
10 000
- 10 000
Вероятность благоприятного/неблагоприятного состояния среды 0,5. Рассчитать
ожидаемую стоимостную оценку и принять решение методом «дерева решений».
5) Пусть четыре эксперта спрогнозируют вероятность успеха продвижения товара
на рынок. Результаты взаимной балльной оценки их компетентности (из 6 баллов, высший
– 6) и расчета коэффициентов компетентности представлены в таблице.
Эксперт, дающий оценку
1
2
3
4
Итого
Коэффициент
компетентности

1
–
6
3
2

Эксперт, получающий оценку
2
3
6
5
–
4
3
–
2
3

Итого
4
4
3
5
–

Таблица оценки прогнозируемой вероятности имеет следующий вид:
Эксперт

Оценка вероятности

Коэффициент

–
–
–
–

успеха, %
компетентности
35
1
20
2
45
3
40
4
Итого
6) Предприятие решает, строить или нет новый цех на основе новой рискованной
технологии. Если новый цех будет работать хорошо, фирма получит дополнительный доход 150 000 руб., если цех работать не будет, то убыток составит 50 000 руб.; по оценкам,
вероятность успеха составляет 30%. Предприятие может произвести дополнительные исследования, направленные на совершенствование новой технологии, затратив на это 5 000
руб., причем успех и неудача этих исследований равновероятны. Если исследования будут
успешными, вероятность того, что цех заработает, возрастет до 80 %, если нет – снизится
до 10 %. Помогите предприятию е принять верное решение рассчитав ожидаемую стоимостную оценку и нарисовав «дерево решений».
7) Для перехода на производство новой продукции предприятие может закупить
оборудование трех различных отечественных производителей. Все оборудование изготовлено на основе новых технологий, поэтому качество его работы непредсказуемо (хорошая
и плохая работа равновероятны). Результаты работы (тыс. руб.) представлены в
следующей платежной матрице:
Вариант приобретения
оборудования
I
II
III
Не приобретать

Качество работы оборудования
Хорошее
Плохое
5000
 1500
2000
 500
500
 100
0
0

Выберите лучший вариант по критериям: МАХIMAX, MAXIMIN, равновесному,
по критерию ЕMV, если стало известно соотношение вероятностей хорошей и плохой работы  30 к 70 %. Проведите анализ чувствительности решения задачи. Определите предельную стоимость точной информации EVPI.
Оценочные средства для проведения промежуточного контроля (примерный перечень практических заданий)
Ситуационная задача 1.
Вы генеральный директор известной компании и изо всех сил стараетесь добиться
заключения выгодного контракта на большую сумму продаж с торговой компанией. В ходе переговоров
Вы узнаете, что представитель торговой компании подыскивает себе более выгодную работу. У Вас нет желания брать его к себе на работу, но, если Вы намекнете ему об
этой возможности, он скорее всего передаст заказ именно Вам.
От Вас требуется принять решение по следующим вопросам:
1. Примете ли Вы его на работу?
2. Обоснуйте Ваше решение
Ситуационная задача 2.
Вы – начальник отдела маркетинга крупной компании и хотите сделать выборочный опрос потребителей об их реакциях на товар конкурента. Для этого Вы хотите прове-

сти опрос от лица несуществующего «Общества защиты интересов покупателей».
От Вас требуется принять решение по следующим вопросам:
1. Будете ли Вы проводить такой опрос?
2. Обоснуйте Ваше решение
Ситуационная задача 3.
Вы начальник отдела кадров. В Вашу организацию пришла молодая способная
женщина, желающая стать торговым агентом. Уровень ее квалификации значительно выше, чем у претендентов-мужчин на эту должность. Но прием ее на работу неизбежно вызовет отрицательную реакцию со стороны ряда Ваших торговых агентов, среди которых
женщин нет, а также может раздосадовать некоторых важных клиентов фирмы.
От Вас требуется принять решение по следующим вопросам:
1. Возьмете ли вы эту женщину на работу?
2. Какие последствия возможны для Вас и организации?
3.Обоснуйте Ваше решение
Ситуационная задача 4.
Вы агент одной туристской фирмы. К вам пришла пожилая женщина, желающая
отдохнуть в Греции. У вас же есть горящий тур на Мертвое море в Израиль. У женщины
явные проблемы с давлением, одышка. Вы знаете, что гипертоникам на Мертвое море
ехать противопоказано.
От Вас требуется принять решение по следующим вопросам:
1. Какое решение Вы примете?
2. Какие мотивы у Вашего решения определяющие?
3. Обоснуйте Ваше решение
Ситуационная задача 5.
Вы агент по продажам косметической фирмы, выпускающей средства по уходу за
волосами и кожей головы. Компания приступила к выпуску нового шампуня, препятствующего появлению перхоти и эффективного даже при разовом применении. Однако специалист по маркетингу Вашей фирмы рекомендует в инструкции на этикетке указать, что
шампунь следует применять дважды при каждом мытье головы. Дополнительного эффекта потребитель не получит, но шампунь будет расходоваться в два раза быстрее и, следовательно, увеличится объем продаж.
От Вас требуется принять решение по следующим вопросам:
1. Какое решение Вы примете?
2. Может ли противоречить Ваше решение нормативным документам и этическим
принципам?
3. Обоснуйте Ваше решение
Ситуационная задача 6.
ООО «Очкарик» планирует производить оправы для очков. Конкурентов в данном
производстве довольно много и успешно вести дело при обычном подходе практически
невозможно. Специалисты фирмы предложили особую инновационную и уникальную
конструкцию оправы. Данная конструкция оправы реализует новый набор функций и интересов и наверняка найдет спрос.
От Вас требуется принять решение по следующим вопросам:
1. Будете ли Вы принимать решение о выпуске оправы?

2. Какую концепцию принятия решений Вы будете использовать в данном случае?
3. Обоснуйте Ваше решение.

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
УК-7. Способен
поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для
поддержания
здорового
образа
жизни
с
учетом
физиологических особенностей организма и условий
реализации профессиональной деятельности
УК -7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для
оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и
обеспечения работоспособности

Оценочные средства для проведения текущего контроля
1. Примерная тематика рефератов
1. Лечебная физическая культура при заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
2. Лечебная физическая культура при заболеваниях органов дыхания;
3. Лечебная физическая культура при заболеваниях органов пищеварения;
4. Лечебная физическая культура при заболеваниях системы крови;
5. Лечебная физическая культура при заболеваниях почек и мочевыводящих путей;
6. Лечебная физическая культура при заболеваниях желез внутренней секреции и расстройствах обмена веществ;
7. Лечебная физическая культура в травматологии и ортопедии;
8. Лечебная физическая культура в хирургии;
9. Лечебная физическая культура при травмах и заболеваниях центральной и периферической нервной системы;
10. Лечебная физическая культура при психических заболеваниях и неврозах;
11. Лечебная физическая культура в гинекологии и акушерстве;
12. Лечебная физическая культура при кожных заболеваниях;
13. Лечебная физическая культура в системе реабилитации при гиподинамии;
14. Физическая культура при нарушении функций эндокринной системы;
15. Лечебная физическая культура при плоскостопии;
16. Лечебная физическая культура при вегетососудистой дистонии;
17. Лечебная физическая культура при ожирении;
18. Лечебная физическая культура при язвенной болезни;
19. Лечебная физическая культура при нарушении осанки;
20. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и
доступных средств физической культуры с учѐтом своего заболевания (с указанием оптимальной нагрузки);
21. Формирование здорового образа жизни средствами физической культуры;
22. Здоровый образ жизни и его основные компоненты;
23. Личная гигиена на занятиях оздоровительной физической культурой;
24. Современные информационные технологии в формировании здорового образа жизни;
25. Факторы, отрицательно влияющие на здоровье человека;
26. Самоконтроль студентов при занятиях оздоровительной физической культурой;
27. Педагогический контроль на занятиях физической культурой;
28. Врачебный контроль на занятиях физической культурой;
29. Влияние двигательной активности на здоровье человека;
30. Оздоровительная ходьба как залог здоровья;
31. Оздоровительный бег как залог здоровья;
32. Плавание как фактор здорового образа жизни;
33. Современные формы проведения физкультурно-оздоровительных занятий;
34. Влияние гиподинамии на здоровье и обучение студента;
35. Влияние двигательной активности на здоровье и обучение студента;
36. Самостоятельные занятия студентов во внеурочное время;
37. Профилактика травматизма на занятиях по физическому воспитанию студентов;
38. Режим питания при занятиях физической культурой и спортом;
39. Массаж и его использование в физическом воспитании студентов;
40. Вредные привычки и их отрицательное влияние на здоровье человека.
41. Методика развития силовых способностей на занятиях физической культурой студентов вуза;
42. Средства развития силовых способностей;
43. Методы развития силовых способностей;

44. Скоростные способности и методика их развития на занятиях физической культурой
студентов вуза;
45. Методика развития быстроты одиночного движения и частоты движений;
46. Гибкости и методика еѐ развития на занятиях физической культурой студентов вуза;
47. Выносливость и методика еѐ развития на занятиях физической культурой студентов
вуза;
48. Координационные способности и методика их развития на занятиях физической культурой студентов вуза;
49. Ловкость как комплексное проявление координационных способностей;
50. Использование тренажѐров и технических устройств в развитии физических способностей студентов вузов;
51. Развитие силовой выносливости на занятиях физической культуры;
52. Утомление и выносливость. Виды выносливости;
53. Развитие общей выносливости на занятиях физической культуры;
54. Развитие активной гибкости на занятиях физической культуры;
55. Развитие пассивной гибкости на занятиях физической культуры;
56. Движения – ведущий фактор развития физических способностей;
57. Роль аэробных упражнений на занятиях физической культуры студентов вузов;
58. Анаэробные упражнения на занятиях физической культуры студентов вузов;
59. Гипертрофия мышц при выполнении физических упражнений;
60. Атрофия мышц при недостаточных физических нагрузках
61. Физическая культура в системе дошкольных учреждений;
62. Физическая культура в системе общеобразовательной школы;
63. Физическая культура в высших учебных заведениях;
64. Социально-педагогическое значение физического воспитания;
65. Содержание и функции физической культуры студентов в структуре профессионального образования;
66. Физическая культура в быту студентов и в каникулярное время;
67. Роль и место физической культуры в современном обществе;
68. Физическая культура на производстве;
69. Оздоровительные формы физической культуры (оздоровительная ходьба, бег, гимнастика, аэробика и др.);
70. Функции физической культуры в современном обществе;
71. Спорт – как феномен культуры, социальное и педагогическое явление;
72. Значение средств массовой информации в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности подрастающего поколения граждан России;
73. Роль Олимпийских игр в физкультурной и спортивной деятельности населения России;
74. Физическая культура и спорт, сходство и отличия;
75. Физическая культура и спорт как элемент культуры общества и человека;
76. Эстетическое воспитание в сфере физической культуры;
77. Рекреационное направление физической культуры для студентов вузов;
78. Формы занятий физическими упражнениями;
79. Нетрадиционные виды гимнастики;
80. Фитнес и здоровье.
81. Понятие «здоровье», его содержание и критерии.
82. Здоровый образ жизни студента. Рациональный режим труда и отдыха.
83. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.
84. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.
85. Профилактика вредных привычек средствами физической культуры и спорта.
86. Физическое самовоспитание и совершенствование – условие здорового образа жизни.
87. Работоспособность и влияние на нее различных факторов.

88. Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее определяющие.
89. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и функционального состояния студента в экзаменационный период.
90. Методические принципы физического воспитания.
91. Средства и методы физического воспитания.
92. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения упражнениям. Структура учебно-тренировочного занятия.
93. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи.
94. Интенсивность физических нагрузок и энергозатраты при физических нагрузках разной интенсивности.
95. Значение мышечной релаксации. Средства и методы мышечного расслабления.
96. Коррекция физического развития телосложения, двигательной и функциональной
подготовленности средствами физической культуры и спорта.
97. Формы занятий физическими упражнениями.
98. Общая и моторная плотность занятия.
99. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
100. Организация самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных занятий.
101. Определение понятия профессионально прикладная физическая подготовка (ППФП),
ее цели и задачи. Общие положения ППФП.
102. Место ППФП в системе физического воспитания студентов.
103. Основные факторы, определяющие содержание ППФП студентов.
104. Методика подбора средств ППФП студентов.
105. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе.
106. Особенности ППФП студентов различных специальностей на учебных занятиях по
дисциплине «Физическая культура».
107. ППФП студентов во внеучебное время.
108. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов ППФП.
109. Прикладные виды спорта в ППФП студентов.
110. Основное содержание ППФП будущего бакалавра.
111. Повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды средствами ППФП.
112. Личная и социально-экономическая необходимость специальной и психофизической
подготовки к труду.
113. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры.
114. Характеристика физической нагрузки для различных групп профессий.
115. Понятие «производственная физическая культура», ее цели и задачи.
116. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при занятиях
физической культурой и спортом.
117. Влияние условий труда и быта специалиста на выбор форм, методов и средств ПФК в
рабочее и свободное время.
118. Методика составления комплексов в различных видах производственной гимнастики
и определение их места в течение рабочего дня.
119. Методика составления и проведения комплекса вводной гимнастики.
120. Методика составления и проведения комплекса физкультурной паузы.
2. Тестовые задания
1. Из приведѐнных понятий наиболее широким является
a) физическое воспитание
b) физическая культура

c) спорт
d) физическое совершенствование
2. Физическое совершенство – это
a) процесс приобретения специальных знаний, жизненно важных двигательных умений и
навыков, разностороннего развития физических качеств
b) уровень здоровья и всестороннего физического развития, соответствующий требованиям человеческой деятельности в определѐнных условиях
c) процесс изменения форм и функций организма либо под воздействием естественных
факторов, либо под воздействием использования физических упражнений
3. Физическая рекреация – это прежде всего
a) двигательный активный отдых, туризм
b) средство лечения и восстановления функций организма после травм, заболеваний
c) утренняя гимнастика
d) дозированный бег
4. Количество камер в сердце
a) 2
b) 3
c) 4
5. Железы внутренней секреции
a) гипофиз
b) слезные
c) потовые
d) слюнные
6. Грудная полость содержит
a) легкие
b) желудок
c) печень
d) селезенку
7. Скелет человека состоит из
a) черепа, позвоночника, грудной клетки
b) мышц, сухожилий, связок
c) костей верхних и нижних конечностей, мышц
8. Здоровый образ жизни это
a) образ жизни, который обеспечивает полную гармонию и благополучие
b) избавление организма от пагубных привычек
c) процесс человеческой деятельности, направленный на достижение материальных и
духовных ценностей.
9. Здоровье
a) состояние полного благополучия, а не только отсутствие болезней
b) внутреннее проявление человека
c) развитие физических качеств
10. Гигиена
a) наука, способствующая сохранению здоровья
b) способ улучшить обмен веществ, пищеварение
c) процесс соблюдения гигиенических норм
11. Закаливание это
a) система мероприятий, направленная на повышение устойчивости организма
b) саморегуляция психического состояния, направленная на расслабление мышц
c) физическое совершенствование организма
d) процесс, направленный на формирование знаний, умений, навыков
12. Методические принципы физического воспитания это
a) принципы, которые человек использует в повседневной жизни

b) нормы, правила, требования, которые используются в построении учебнотренировочного занятия
c) структура учебно-тренировочного процесса
d) закономерность в формировании навыков
13. Методы выполнения упражнений, которые предполагают точное нормирование и
регулирование нагрузки и отдыха в ходе выполнения задания
a) равномерный
b) переменный
c) повторный
d) соревновательный
e) игровой
f) выполнение до отказа
g) круговой
14. Метод в физическом воспитании это
a) способ для решения педагогических задач
b) составная часть, которая выражает единичные действия педагога
c) пути и способы решения педагогических задач
d) способ взаимодействия педагога, занимающегося при решении задачи
15. Главной отличительной особенностью спорта от других компонентов физической
культуры является
a) достижение максимального результата
b) возможность для всех совершенствовать физические качества и двигательные
возможности
c) возможность использовать физические упражнения для активного отдыха
d) использование физических упражнений для восстановления временно утраченных
функций организма
16. Двигательная активность это
a) сочетание двигательных действий, выполняемых в повседневной жизни плюс
организованные или самостоятельные занятия физическими упражнениями
b) система организации занятий физическими упражнениями, обусловленная
определенным их содержанием
c) время, потраченное на любые двигательные действия, которые человек выполняет в
течении всей своей жизни
17. Оптимальная двигательная активность в студенческом возрасте (час/ день)
a) 0,5 - 1,2
b) 1,3 – 1,9
c) 2 - 2,5
d) 2,6 и более
18. Основными педагогическими средствами восстановлениями являются
a) рациональное планирование тренировочных нагрузок
b) разминка, подбор мест и снарядов, упражнений для активного отдыха
c) рациональное питание
d) специальные дыхательные упражнения, направленные на расслабление
e) снижение отрицательных эмоций, разнообразный досуг
19. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) это
a) специально направленное использование средств физической культуры к определенной
деятельности
b) величины, используемы в физическом развитии и работоспособности
c) оценка общего состояния и тяжести нагрузки по показателям
d) основная форма физической культуры
20. Задачами ППФП являются
a) формирование прикладных умений и навыков

b) гармоничное развитие личности
c) достижение наилучшего спортивного результата
d) формирование двигательных навыков
21. Формами ППФП в свободное время являются
a) секционные занятия по прикладным видам спорта
b) утренняя гигиеническая гимнастика
c) самостоятельные занятия
d) контрольные занятия
Оценочные средства для проведения промежуточного контроля
Примерные контрольные вопросы по правилам игровых видов спорта
«Волейбол»
1. Количество замен в ходе партии?
2. Когда мяч считается «в площадке»?
3. Когда мяч считается «за пределами площадки»?
4. Сколько касаний мяча разрешено на игровой площадке?
5. Какой части тела может касаться мяч?
6. Разрешено ли касание мяча сетки при подаче?
7. Можно ли наступать на среднюю линию?
8. Сколько попыток подачи разрешено?
9. Сколько времени отводится для выполнения подачи?
10. Какие требования к игрокам зоны защиты предъявляет линия атаки?
11. Можно ли атаковать мяч с подачи?
12. Касание на блоке входит в три касания команды?
«Баскетбол»
1. Название ограничительных линий на игровой площадке.
2. Игровое время, количество периодов, регламентация дополнительного времени.
3. Система счета.
4. Зона трехочкового броска.
5. Зона штрафного броска.
6. Условия выполнения штрафных бросков.
7. Правила замен в ходе игры.
8. Правило пробежки.
9. Правило 24-х секунд.
10. Правило 8-ми секунд.
11. Правило 5-ти секунд.
12. Правило 3-х секунд.
Обязательные тесты определения физической подготовленности
Характеристика
направленности
тестов

Женщины

Мужчины

Оценка в очках
5
4
3
2
1
5
4
3
1.Тест на скоростно-силовую подготовленность:
Бег – 100м (сек.)
15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0
2.Тест на силовую подготовленность:

2

1

14.3

14.6

Поднимание (сед.) 60
и опускание туловища из положения лежа, ноги
закреплены, руки
за головой
(кол-во раз):
Подтягивание на
перекладине
(кол.раз)
вес до 85кг
вес более 85 кг

вес до 70 кг
вес более 70 кг
вес до 85 кг
вес более 85 кг

50

40

30

20

15
12

12
10

9
7

7
4

5
2

3.Тест на общую выносливость:
Бег 2000 м (мин.,c.)
10.15 10.50 11.20 11.50 12.15
10.35 11.20 11.55 12.40 13.15
Бег 3000 м (мин.,с.)
12.00 12.35 13.10 13.50 14.30
12.30 13.10 13.50 14.40 15.30

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как
контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника
при поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в
конце учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за
прошедший учебный год.
«Общая физическая подготовка»
1. Прыжок в длину с места
2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
3. Челночный бег 10х10м
4. Прыжки через скакалку за 1 мин.
5. Пистолеты на каждую ногу
6. Поднимание (сед.) и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены,
руки за головой за 1 мин.
7. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на животе, ноги
закреплены, руки за головой 1 мин.
Оценочные средства для проведения промежуточного контроля
1. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние заболевания на
личную работоспособность и самочувствие.
2. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и
применения других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе)
3. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений
и доступных средств физической культуры (с указанием дозировки).
4. Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических
упражнений, проведение отдельной части профилированного учебно-тренировочного
занятия с группой студентов и т.п.).
5. Социально-биологические и психофизиологические основы физической культуры.
6. Самостоятельные занятия оздоровительной Физической культурой.

7. Методика эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными
умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание).
8. Влияние дыхательной гимнастики на различные функции человека.
9. Ожирение и его последствия на различные функции человека. Методы
профилактики и борьбы с ожирением.
10. Тысяча движений для здоровья по методике Н.М. Амосова.
11. Структура физической культуры.
12. Физическая культура как вид культуры личности в обществе.
13. Физическая культура в профилактике различных заболеваний человека.
14. Утомление и восстановление организма. Роль физических упражнений в
регулировании этих состояний.
15. Физическое развитие человека и методы его определения.
16. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических
упражнений.
17. Роль физической культуры в профессиональной подготовке студента.
18. Основы и составляющие здорового образа жизни
19. Нетрадиционные виды гимнастики: стретчинг, калланетика, йога (их
характеристика, достоинства, недостатки).

«ИНФОРМАТИКА»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
ОПК-2 Способен
осуществлять сбор,
обработку и
статистический анализ
данных, необходимых для
решения поставленных
экономических задач
ОПК-5
Способен использовать
современные
информационные
технологии и
программные средства
при решении
профессиональных задач

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
ОПК-2.1 Знает статистические и математические методы
формирования данных и способен применять направления и
методы анализа информации в контексте решения
экономических задач
ОПК-2.2 Применяет и осуществляет количественный и
качественный
анализ
информации
при
решении
экономических задач, построения экономических моделей

ОПК-5.2 Решает стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий

Оценочные средства для проведения текущего контроля
1. Примерные темы рефератов
1. Эволюция понятия «информация» в XIX и начале XX веков. История методов
обработки информации в работах Шеннона, Эшби, Колмогорова.
2. Информатика в XIX и начале XX веков. Механические и электромеханические
устройства и машины.
3. Становление кибернетики в работах Винера, Тьюринга.
4. История развития электронных вычислительных компонентов. Изменение роли
вычислительных устройств в научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работах.
5. Эволюция и роль систем ввода-вывода информации.
6. История первых проектов ЭВМ.
7. Концепция машины с хранимой программой Дж. Неймана (1946). Первые ЭВМ с
хранимой программой.
8. Поколения ЭВМ – история и периодизация.
9. История параллельных вычислений.
10. История суперкомпьютеров в России и за рубежом.
2. Темы контрольной работы
Задание 1. «Демонстрация методов работы с электронными каталогами библиотек»
1. Протестировать электронные каталоги библиотек:
 Российская государственная библиотека (Москва),
 Библиотека конгресса (Вашингтон),
 Британская национальная библиотека (Лондон)
 Национальная библиотека России (Санкт-Петербург)
 ГПНТБ России (Москва)
 ИНИОН РАН (Москва)
 ГПНТБ СО РАН (Новосибирск)
 Научная библиотека НГТУ (Новосибирск)
 Новосибирская областная научная библиотека (Новосибирск)
Порядок выполнения:
1. Запустить браузер Интернет (любой).
2. Найти с помощью любой поисковой системы сайты библиотек, указанные в задании:
3. Найти на сайтах библиотек электронные каталоги.
4. В электронных каталогах этих библиотек найти литературу по теме «информационный
менеджмент» (для поиска в каталогах зарубежных библиотек используя онлайн- справочник перевести термин на английский язык).
5. По результатам поиска заполнить таблицу, оценив качество электронных каталогов с
позиции пользователя.
6. Оценить качество каждого электронных каталогов по показателям:
 Удобство поиска по 5 балльной системе (1- не удобно; …5 - очень удобно)
 Многоаспектность поиска (возможность поиска по различным основаниям: «+», «–».
 Удобство сохранения по 5 балльной системе (1- не удобно; …5 - очень удобно)
 Возможность заказа полного текста («+», «–».)
 Примечания Дополнения

7. Заполнить таблицу «Качество электронных каталогов».
8. Показать работу преподавателю.
Качество электронных каталогов библиотек

+

-

Дополнительно

+

Ключевое слово

4

Многоаспектность поиска
(возможность поиска по
различным основаниям:
«+», «–».

Название

Пример:
Национальная
библиотека
Франции
(http://www.bnf.fr
)

Удобство
поиска
по
5
балльной системе (1не удобно; …5 очень
удобно)

Автор

Библиотека
(URL)

Удобство
сохранения
по 5 балльной системе
(1- не удобно; …5 очень удобно)

-

Возможность заказа
полного
текста («+»,
«–».)

3

Примечания Дополнения

Невозможно
сохранить
результат поиска в виде списка,
пригодного для
вставки в текст
учебной работы

-

Задание 2.
Построить таблицу для нахождения корня линейного уравнения.
Построить таблицу для нахождения площади круга и длины окружности заданного
радиуса.
Построить таблицу для вычисления среднего арифметического из 5 заданных чисел.
Построить таблицу для вычисления среднего геометрического из 5 заданных чисел.
Решить графически систему уравнений:
y=ax2+bx+c
y=dx+f
на заданном отрезке.
Найти наименьший и наибольший элемент в числовой таблице.
Разработать таблицу для определения средней успеваемости группы учеников. Построить диаграмму распределения среднего балла по интервалам (2,3),(3,4),(4,5) как это
показано ниже:
Таблица успеваемости

Учебные предметы

ФИО

Алгебра

Р.язык

Физика

Ин.язык

Ср.балл

Алексеев А.А.

3

4

5

5

4,25

Борисов Б.Б.

3

4

3

3

3,25

4

4

4

4

4

Николаев Н.Н.

5

5

5

5

5

Петров П.П.

4

4

4

4

4

Сергеев С.С.

4

3

4

4

3,75

Сидоров С.С.

4

3

3

3

3,25

 Необходимо создать электронную таблицу такую, в которой при заполнении данных с ответами тестируемых автоматически будет вычисляться количество правильных
ответов и неправильных ответов для каждого тестируемого, а также процент правильных
ответов для каждого испытуемого. При выполнении использовать функции IF, SUM,
ROWS. Использовать абсолютные и относительные ссылки для составления формул.

1. Подсчитать процент неправильных ответов для каждого испытуемого.
2. Построить круговую диаграмму для тестируемого «Иванов», отображающую
проценты правильных и неправильных ответов.
3. Найти максимальное значение из количества правильных ответов.
4. Показать работу преподавателю.
Задание №3
1. Запишите формулы по всем требованиям MS Excel:

2. Составьте для этих формул таблицу по образцу:
A
B
C
D
b
c
x
1a
0,2
0,3
0,1
20,1
0,2
3
0,3
4
0,4
5
0,5
6
3. Запишите формулу вычисления в ячейку Е2 и скопируйте в ячейки Е3:Е6.
4. Добавьте абсолютную адресацию в необходимые ячейки.
5. Сохраните под именем ПР15.xls.

Задание 4. Запишите формулу
по всем
требованиям MS Excel. Рассчитайте значение функции у для х от 0 до 1 с шагом 0,1 на
Листе 2 Рабочей книги. Построить график функции у(х).
E
A
B
C
D
a
b
c
x
y
1
0,1
0,2
0,3
0
2
0,1
3
0,2
4
…
…
1
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Задание 5. Имеются данные о продажи газет в трех торговых точках за неделю:
А

В

С

D

Е

F

G

Н

1День недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
2Точка 1
20
25
32
30
23
30
20
3Точка 2
33
28
25
25
22
25
20
4Точка 3
15
20
22
29
34
35
30
Внесите эти данные на Лист 3 Рабочей книги и постройте гистограмму
(столбчатую диаграмму), на которой будут отображены данные сразу обо всех трех
торговых точках.

1. Создайте таблицу в MS Exсel, заполните ее данными.
2. Выделите блок клеток А1:Н4, содержащий данные для графической обработки
(Данные располагаются в строках. Первая строка выделенного блока является строкой Х
координат (опорные точки); следующие три строки выделенного блока содержат Y
координаты (высоты столбиков) диаграммы.) и постройте диаграмму.
3. Укажите заголовок диаграммы: ―Торговля газетами‖.
Задание 6. Постройте линейную диаграмму, отражающую изменение количества
проданных газет в течение недели (см. задание 5).
Задание 7. На основе таблицы продажи газет (см. задание 5) и постройте для нее
ярусную диаграмму (столбчатая диаграмма 2-ой вид).
3. Тестовое задание
1. Устройствами ввода информации в компьютер являются:
a) Сканер и мышь
b) Принтер и трекбол
c) Мышь, клавиатура и коврик
d) Шина и клавиатура
2. Файл chess.exe находится в папке CHESS, вложенной в папку Games. Папка Games
находится на диске D. Укажите полное имя файла.
a) D:\Games\CHESS\chess.exe
b) D:/Games/CHESS/chess.exe
c) D:\ CHESS\chess.exe
d) D:/ CHESS/Games/chess.exe
3. В цветовой модели RGB для кодирования одного пикселя используется 3 байта.
Фотографию размером 2048x1536 пикселей сохранили в виде несжатого файла с использованием RGB-кодирования. Определите размер получившегося файла.
a) 3 Кбайт
b) 3 Мбайт
c) 9 Кбайт
d) 9 Мбайт
4. В программе описан одномерный целочисленный массив A с индексами от 0 до
10. Ниже представлен фрагмент этой программы, записанный на разных языках программирования, в котором значения элементов массива сначала задаются, а затем меняются.
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Чему окажутся равны элементы этого массива?
99999999999
01234567899
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-1 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8
5. Для какого из указанных значений числа X истинно выражение ( X > 2 ) & ( ( X <
4 ) \/ ( X > 4 ) )?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
6. Объем текстовой информации в сообщении на 40 страницах (на странице 40 строк
по 80 символов в строке) равен:
a) 1 Мбайт;
b) 120 Кбайт;
c) 12 Кбайт;
d) 125 Кбайт;
e) 0,1 Мбайт.
7. Данные – это:
a) отдельные факты, характеризующие объекты, процессы, явления;
b) это выявленные закономерности в определенной предметной области;
c) совокупность сведений, необходимых для организации хозяйственной деятельности предприятия;
d) нет правильного ответа.
8. Указать правильное перечисление свойств информации:
a) объективность, насыщенность, достоверность, энтропия, доступность;
b) объективность, полнота, достоверность, обоснованность, доступность;
c) энтропия, актуальность, адекватность, насыщенность, доступность;
d) энтропия, актуальность, полнота, адекватность, доступность;
e) энтропия, полнота, достоверность, обоснованность, доступность.
9. Даны утверждения:
1) компакт-диск является долговременной памятью;
2) сканер не является устройством ввода информации в компьютер;
3) принтер является устройством вывода информации;
4) модем является устройством приема-передачи данных.
Из них верными являются:
a) 1, 2, 3;
b) 2, 3;
c) 1, 3, 4;
d) 2;
e) 3.
10. Устройство обмена информацией с другими компьютерами по телефонным каналам – это:
a) сканер;
b) модем;
c) дисковод;
d) плоттер;
e) стример.
11. Перевести число 101 из восьмеричной системы счисления в десятичную:
a) 145;
b) 154;
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c) 11;
d) 134;
e) 100.
12. Числа в двоичной системе счисления имеют вид 1002 и 1012. Тогда их сумма в
двоичной системе счисления равна:
a) 11012;
b) 10012;
c) 10112;
d) 1012;
e) 1002.
13. Каталог (папка) – это:
a) раздел файловой системы, содержащий имена файлов и каталогов и сведения о их
размещении на носителе информации;
b) команда операционной системы, обеспечивающая доступ к данным;
c) группа файлов, объединенных общим именем;
d) устройство для хранения группы файлов и организации доступа к ним;
e) путь, по которому операционная система определяет место файла.
14. Реляционная база данных может быть представлена в форме:
a) гипертекста;
b) алгоритма;
c) иерархического каталога;
d) таблицы;
e) нет правильного ответа.
15. Заражение компьютерным вирусом может проявляться в трех эффектах:
a) замедление работы компьютера;
b) изменение даты и времени модификации файлов;
c) появление на экране непредусмотренных сообщений или изображений;
d) мерцание ламп дневного света в помещении;
e) вибрация монитора.
16. Верным перечислением команд для работы с файлами является:
a) copy, copy con, type, ren, del;
b) copy, dir, copy con, type, ren, del;
c) copy, copy con, type, ren, rd;
d) нет правильного ответа.
17. Что означает запись ren *.txt *.doc?
a) переименовать файл с * .txt в файл *.doc;
b) скопировать все файлы с расширением .txt в файлы с расширением .doc;
c) переименовать все файлы с расширением .txt в файлы с расширением .doc;
d) нет правильного ответа.
18. Возможными адресами электронной почты являются (указать два правильных
ответа):
a) abbi_qwe@mit.ru;
b) http://gov.nicola;
c) mail.ru@egorov;
d) avgust@basa.mmm.ru;
e) avgust@basa.mmm.ru/ivanov/mail.
19. Признак «Топология сети» характеризует:
a) схему приводных соединений в сети (сервера и рабочих станций);
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b) как работает сеть;
c) состав технических средств;
d) вид компьютеров, подключенных к сети;
e) нет правильного ответа.
20. Неверно записаны идентификаторы переменной
a) 23alfa
b) aa123
c) nnnnn
d) ЧАс
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
1) Общие понятия об обработке информации
2) Применение автозамены в текстовом редакторе WORD.
3) Краткая характеристика основных узлов ПЭВМ.
4) Создание рисунка в тестовом документе
5) Программное обеспечение ПЭВМ.
6) Создание таблиц
7) Модели решения функциональных и вычислительных задач с применением
ПЭВМ.
8) Ввод данных разного типа в EXCEL
9) Основные элементы персонального компьютера. Физические и логические
устройства. Назначение основных клавиш и их комбинаций.
10) Операционные системы, их основные функции. Виды операционных систем,
тенденции развития. Операционная система MS-DOS.
11) Операционная система MS-DOS. Понятие файла. Типы и атрибуты файлов.
Способы обращения к файлу, шаблон имени файла.
12) Операционная система MS-DOS. Файловая структура. Каталог. Организация
доступа к файлу. Путь и приглашение. Полное имя файла.
13) Операционная система MS-DOS. Копирование, перемещение и удаление
файлов.
14) Основные команды MS-DOS.
15) Основные части MS-DOS и их назначение. Загрузка MS-DOS.
16) Пакетные командные файлы. Выполнение командных файлов. Комментарии.
Переходы.
17) Пакетные командные файлы с заменяемыми параметрами.
18) Проверка условий в командном файле.
19) Создание диалоговых командных файлов.
20) Операционная система MS-DOS. Файлы AUTOEXEC.BAT и CONFIG.SYS
21) Программа NORTON COMMANDER. Назначение, основные функции.
22) Программа GRAPHER. Назначение. Возможности. Требования к компьютеру.
Подготовка данных. Форматирование осей. Ввод текста и условных обозначений.
Построение семейства гладких кривых (на примере функции)
23) Полярная система координат. Подготовка данных для построения графиков.
24) Построение графиков функций, заданных параметрически.
25) Алгоритмический язык PASCAL. Создание исполняемых файлов. Функции для
обработки параметров командной строки.
26) Алгоритмический язык PASCAL. Функции для работы с файлами и каталогами.
Проверка правильности ввода-вывода. Функция IoResult.
27) Алгоритмический язык PASCAL. Включаемые файлы.
28) Алгоритмический язык PASCAL. Компиляция и компоновка программ.
Понятие модуля. Структура модуля.
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29) Операционные системы, их основные функции. Виды операционных систем,
тенденции развития. Операционная система WINDOWS.
30) Основные виды программ-приложений для WINDOWS. Принципы внедрения и
связывания объектов в WINDOWS. Копирование, перемещение, удаление файлов
средствами программ ПРОВОДНИК И МОЙ КОМПЬЮТЕР.
31) Операционная система WINDOWS. Обмен данными между приложениями.
Запуск DOS-приложений.
32) Программы для работы с текстами. Текстовые редакторы. Назначение. Виды.
Текстовый редактор WORD (ввод и форматирование текста, создание списков, создание
таблиц).
33) Текстовые редакторы. Назначение. Виды. Текстовый редактор WORD (ввод и
форматирование формул, создание надписей, создание рисунков).
34) Графические редакторы. Назначение. Программа PAINT.
35) Векторные и растровые графические редакторы. Проблема совместимости
файлов. Структура 24-битного BMP-файла
36) Электронные таблицы EXCEL и их применение для инженерных расчетов.
37) Электронные таблицы EXCEL. Ввод данных. Копирование данных.
Автозаполнение ячеек. Форматы ячеек. Создание и редактирование таблиц.
38) Электронные таблицы EXCEL. Ввод и редактирование формул. Вычисление
функций и построение графиков. Мастер функций.
39) Электронные таблицы EXCEL. Создание баз данных. Копирование таблиц и
создание связей. Условное форматирование. Фильтрация. Сортировка.
40) Аппроксимация отсканированных данных с помощью средств электронных
таблиц EXCEL.
41) Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления.
Представление чисел в произвольных позиционных системах счисления. Двоичная,
восьмеричная, шестнадцатеричная система.
42) Системы счисления. Перевод смешанных чисел из одной позиционной системы
в другую.
43) Система счисления. Арифметические операции над числами в позиционных
системах счисления.
44) Представление чисел в ЭВМ.
45) Представление текстовых данных в ЭВМ. Кодировки символов.
Оценочные средства для проведения промежуточноц аттестации
(перечень практических заданий)
Задание
Разработайте с помощью MSVisio модель бизнес-процессов. Формы, разработанные
при помощи MSAccess необходимо использовать в качестве ресурсов, поддерживающих
выполнение бизнес-процессов.
Модель должна содержать контекстную диаграмму и диаграмму декомпозиции,
должна учитывать всю имеющуюся в тексте задания информацию об операциях бизнеспроцесса, их входах и выходах.
Выполните индивидуальное задание согласно вашему варианту. Предъявите
результаты работы преподавателю:
 открытые таблицы в режиме конструктора (кнопка на панели инструментов)
 открытые формы выполненные запросы открытые отчеты
Студент должен выбрать номер варианта по номеру в группе (для студентов дневной
формы обучения), либо по двум последним цифрам номера зачетной книжки по формуле
Номер задания = Остаток от деления последних двух цифр номера зачетной книжки на 25.
Задание 1. Бизнес- процессы подразделения, отвечающего за сбор заявок на
материалы.
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1. Основные задачи, которые решает подразделение- сбор заявок, консолидация
материалов заявок, подготовка отчетов, контроль выполнения заявок.
2. Описание предметной области. Структурные подразделения (например, железной
дороги) каким-то образом планируют потребность в материалах. Эти потребности
оформляются в виде документа «Заявка»:
Заявка на материалы от подразделения «Гараж»
Материал
Количество
Дата
поставки
Бензин
250 т
01.10.2005
Электропровод
1500 м
01.11.2005
Далее заявки концентрируются в подразделении, составляются суммарные
поквартальные заявки (на последнее число квартала) и утверждаются у начальника
службы. Затем, утвержденный план поставок передается в договорной отдел. Из
договорного отдела потом поступает документ, о тех позициях консолидированной
заявки, которые получены (на склад). Инженер должен на основе этого документа
отметить, какие заявки удовлетворены, для каких сроки сорваны.
Задание 2. Бизнес- процессы договорного отдела
1. Основные задачи, которые решает подразделение - составление договора с
внешними организациями и спецификации (список поставляемых материалов) к договору,
отслеживание выполнения и срывов поставок, консолидированный анализ спецификаций.
2. Описание предметной области. Договор представляет собой два документа.
Сам договор, имеющий примерную структуру
Номер
Организация, с которой
Дата завершения
договора
заключен договор
договора
2431
СибТехМаш
30.11.2005
и спецификация к договору, имеющая примерную структуру
Спецификация к договору 2431
Материал
Количество
Дата поставки
Бензин
250 т
01.10.2005
Электропровод
1500 м
01.11.2005
Инженер, должен на основе этих документов, составить консолидированный план поставок материалов на свое предприятие, отмечать, что выполнено по поставкам, что сорвано, формировать всевозможные отчеты.
Задание 3. Бизнес- процессы подразделения, отвечающего за работоспособность
железнодорожных переездов
1. Основные задачи, которые решает подразделение. Регулярный осмотр
работоспособности переездов, сбор замечаний, контроль ремонтов по замечаниям,
формирование справок и отчетов.
2. Описание предметной области. На жд имеется множество переездов, которые
должны быть в работоспособном состоянии. Имеются инструкции о периодичности
комиссионной (созданием комиссии из железнодорожников и представителей ГАИ) и
профилактической проверки состояния переездов, в зависимости от их класса
(регулируемый, нерегулируемый и т.д.). Информация заносится в журнал, по замечаниям
составляются мероприятия по ремонту. Далее контролируется исправление замечаний,
формируются всевозможные отчеты.
3. Рекомендуемые таблицы – типы переездов, переезд (закреплен за километровым
участком ж/д, имеет тип, фамилию осмотрщика), план контроля, фактический контроль,
замечания (включая- исправление).
1.

Задание 4. Бизнес-процессы подразделения дефектоскопии рельсов
Основные задачи, которые решает подразделение. Планирование участков пути,
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подлежащих дефектоскопии, учет остродефектных рельсов, послеремонтный контроль,
учет средств дефектоскопии и их ремонт.
2. Описание предметной области. Существуют инструкции, которые указывают
периодичность контроля участков рельсов, в зависимости от классификации участка пути.
Каждый участок пути имеет свой паспорт, в котором указаны его начальные параметры
при построении участка, загруженность (тоннаж составов, проходящих по участку),
результаты предыдущих контролей. У подразделения имеется набор средств
дефектоскопии (переносные и вагоны- дефектоскопы). Эти средства подлежат (по
инструкциям) периодическому контролю. Существуют несколько уровней контролякраткосрочный профилактический и капитальный контроль, когда средство увозят в
специальную лабораторию. Необходимо выполнять учет контроля средств
дефектоскопии.
3. Рекомендуемые таблицы – типы приборов, приборы, план контроля, фактический
контроль, материально ответственные.
Задание 5. Бизнес-процессы складского подразделения
1. Основные задачи, которые решает подразделение. Учет поступления и движения
материалов в натуральном (не денежном) выражении.
2. Описание предметной области. Имеется классификатор материалов. Материалы
поступают на склад. Затем, по определенным документам их выдают материально –
ответственным лицам, которые закреплены за структурными подразделениями.
Кладовщик должен обеспечить сохранность материалов и достоверно знать остатки и
кому и когда материалы были отданы. Кроме того, важны всевозможные отчеты.
3. Рекомендуемые таблицы – классификатор материалов, материал, материально
ответственные лица, подразделения, приход-расход материалов.
Задание 6. Бизнес- процессы коменданта общежития
1. Основные задачи, которые решает комендант. Учет наличия комнат, их площадей и
прописанных в них жильцов. Расселение по заявкам деканатов.
2. Описание предметной области. Имеется информация о наличие комнат и их
вместимость (по человекам). Имеется информация о прописке. По документу «листок
учета» происходит прописка и выписка жильцов. Он подает список о наличие свободных
мест. К нему приходят люди с направлениями. Он предлагает некоторые варианты
поселения (либо отказывает). Кроме того, комендант отвечает за распорядок и
дисциплину в общежитии.
3. Рекомендуемые таблицы – комнаты, жильцы, факультеты, журнал учета прописки,
список нарушителей дисциплины.
Задание 7. Бизнес- процессы бухгалтера- расчетчика зарплаты
1. Основные задачи, которые решает бухгалтер. Учет личного состава работников, учет
условно- постоянной и условно- переменной информации, расчет начислений и
удержаний, формирование всевозможных отчетных документов.
2. Описание предметной области. На предприятии имеются работники, каждый из
которых идентифицируется числом- табельным номером. До конца месяца работнику
начисляется два вида зарплат- по тарифу и сдельная. Основой для расчета является
условно- постоянная информация о работнике (куда включается разряд, определяющий
стоимость часа рабочего времени), а также условно- переменная информация (табеля и
наряды). К концу месяца нормировщики и табельщики предоставляют в бухгалтерию
документы об отработанном времени и выполненных работах. Одновременно к
расчетчику поступают документы об отпусках, больничных, кредитах и т.д.. Расчетчик
«обсчитывают» документы (вручную или автоматизировано) и формирует всевозможные
документы, включая «квиток для работника». Затем, на основе документов деньги
работнику выдаются через кассу, либо перечисляются в банк.
3. Рекомендуемые таблицы – подразделения, работники, табеля, наряды, тарифные
ставки.
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Задание 8. Бизнес- процессы бухгалтера по учету материальных ценностей
1. Основные задачи, которые решает бухгалтер. Движение материальных ценностей (в
денежном выражении) на складе. Ведение справочника материалов (с ценами), учет
материально- ответственных работников, оформление прихода материалов и расхода
материалов, списание материальных ценностей, выписка доверенностей на получение
материалов. Формирование всевозможных отчетов.
2. Описание предметной области. Бухгалтер практически дублирует карточки
складского учета, но делает акцент на деньги, а не на нутуральное выражение. Он
выбирает политику цен (материалы на складе могут быть куплены по разной цене и он
решает, как рассчитывать усредненную цену). У некоторых материалов есть срок до
списания, после которого материал списывается и не числится за ответственным.
3. Рекомендуемые таблицы – справочник материалов, подразделения, материально
ответственные, приход- расход материалов, акт списание материалов.
Задание 9. Бизнес-процессы бухгалтера учетчика финансово- расчетных операций
1. Основные задачи, которые решает бухгалтер. Учет операций с банком и документов
по кассе.
2. Описание предметной области. Для получения денег в банке бухгалтер выписывает
чек и подписывает его у руководителя предприятия. С этим чеком идет в банк и получает
указанную в чеке сумму. В чеке расписывается, на какие цели берутся наличные деньги
(на зарплату, на материалы и т.д.). В зависимости от цели бак начисляет комиссионные.
Например, на зарплату комиссионные не начисляются. Придя в (свою) кассу бухгалтер
оформляет документ «приходный ордер» на сумму поступивших средств. Работники
могут вносить и получать деньги в кассе. Происходит это по приходным и расходным
ордерам. С внешними организациями финансовое взаимодействие происходит по
платежным поручениям. В нем отмечается расчетный счет банка исходного предприятия
и р.счет другого предприятия, а также сумма для получения либо перечисления.
Необходимо формирование всевозможных отчетов.
3. Рекомендуемые таблицы – приходные- расходные (кассовые) ордера, чеки (для
банка), ведомость выплат работникам зарплаты, ведомость выплат командировочных
расходов, платежные поручения, платежные требования, внешние организации (с
расчетными счетами).
Задание 10. Бизнес-процессы бухгалтера по учету основных средств (ОС).
1. Основные задачи, которые решает бухгалтер. Учет ОС, ведение нормативносправочной информации о классификации ОС и нормах износа, расчет остаточной
стоимости ОС. Формирование всевозможной отчетности.
2. Описание предметной области. К ОС относятся предметы длительного пользования.
С течением времени стоимость (остаточная) ОС уменьшается. Каждое ОС закреплено за
конкретным материально ответственным лицом (МОЛ). Возможны ситуации, когда ОС
передается от одного к другому МОЛ. Бухгалтер должен знать какие, где и какова
остаточная стоимость ОС. По поступлению ОС на него заводится карточка, в которой
отмечается информация об ОС, за каким подразделением оно закреплено и за каким
материально ответственным лицом. Если ОС предается другому подразделению, то это
отмечается в карточке. По окончанию срока службы ОС производится его списание.
3. Рекомендуемые таблицы – классификатор ОС (код, группа), справочник ОС,
карточка ОС, подразделения, МОЛ.
Задание 11. Бизнес-процессы компьютерной фирмы (продажа компьютеров)
1. Основные задачи, которые решает подразделение. Заключение договоров на
поставку компьютеров различной комплектации, ведение складского учета.
2. Описание предметной области. Исходя из справочной информации о возможностях
фирмы, покупатель заказывает конкретную конфигурацию компьютера и оплачивает ее.
Оформив заказ, продавец проверяет наличие компонентов компьютера на складе. Если
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есть, то происходит сборка конфигурации компьютера. Если некоторых компонент нет –
оформляется заявка на центральный склад и ждут получения на склад магазина. Нужен
учет и всевозможные отчеты.
3. Рекомендуемые таблицы – справочник комплектующих, заказ и спецификация к
заказу (конфигурация компьютера), платежная ведомость (оплачен ли заказ, типовые
комплектации компьютеров.
Задание 12. Бизнес- процессы компьютерной фирмы (разработка ПО)
1. Основные задачи, которые решает подразделение. Заключение договоров на
разработку, привлечение (закрепление) работников за разработками, оформление актов на
выполненные работы. Учет, формирование всевозможных отчетов.
2. Описание предметной области. Фирма разрабатывает два вида программного
обеспечения- заказное и коробочное. В первом случае находится заказчик (предприятия),
с ним заключается договор на разработку, который затем выполняется. Коробочный
программный продукт разрабатывается следующим образом. Прорабатывается рынок и
определяется потребность в едином программном обеспечении для многих организаций.
Далее ищется источник финансирования (собственные либо инвесторы) и на свой страх и
риск программа разрабатывается. Программа разрабатывается вместе с инструкцией
(«коробка») и поступает на рынок на продажу.
3. Рекомендуемые таблицы – заказчики и инвесторы, договора и календарный план к
договору, акты выполненных работ, программисты (разработчики).
Задание 13. Бизнес-процессы домоуправления (ЖКХ).
1. Основные задачи, которые решает домоуправление. Обеспечение безаварийности
работ ЖКХ в закрепленных домах (водо-, электрообеспечение), работа с заявками
жильцов, плановые ремонтные работы, расчет квартплаты и обеспечение получения денег
с жильцов.
2. Описание предметной области. На жилищном массиве, для обеспечения
работоспособности коммунальных хозяйств, имеется служба домоуправление. В ее задачи
входит поддержание в работоспособном состоянии коммуникаций вне квартир жильцов.
Они имеют собственный штат работников (сантехников, электриков). За каждым домом
закреплен свой работник, обслуживающий коммуникации. Имеются сроки осмотров
работоспособности коммуникаций, по которым оформляются акты осмотра, замечания.
По замечаниям формируется план ликвидации замечаний. Аварийная ситуация
исправляется немедленно. Если своих сил на ликвидацию аварии не хватает, вызывается
городская аварийная служба. Если в квартире жильца появляется проблема, он
обращается с устным заявлением к диспетчеру. Тот либо посылает специалиста, либо
предлагает оформить услугу как платную.
3. Рекомендуемые таблицы – дома (характеристика), типы ремонтных работ, план
ремонтных работ (по квартирам), факт ремонтных работ (по квартирам), заявки на ремонт
(квартира, тип ремонта, рабочий), рабочие.
Задание 14. Бизнес- процессы агентства по недвижимости.
1. Основные задачи, которое решает агентство. Оказание посреднических услуг при
покупке- продаже либо съеме жилья и другой недвижимости.
2. Описание предметной области. Сотрудники агентства дают объявление, что готовы
купить либо продать недвижимость. Предложения заносят в информационную базу
данных. С клиентом заключается договор. В договоре отмечаются условия клиента на
параметры квартиры, сумма сделки и моржа агентства. Клиенту запрещается продавать
свою квартиру вне агентства в течение определенного срока. Из накопленной базы
клиентам выдаются варианты. Если вариант подходит, организуется встреча
заинтересованных сторон. Если стороны договариваются, то агентство проверяет сделку
на юридическую чистоту, оформляет документы и получает свой процент.
3. Рекомендуемые таблицы – квартиры (характеристика), заявки (имя заявителя,
характеристика квартиры от и до, стоимость от и до), сделки (пары продавец- покупатель,
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пришедшие к согласию), городские районы, типы домов (каменные, панельные…)
Задание 15. Бизнес- процессы ресторана.
1. Основные задачи, которые решает ресторан. Организация питания и развлечения
клиентов.
2. Описание предметной области. Ресторан имеет помещения, в которых можно
питаться (за столиком), танцевать, приготавливать пищу. Клиент может либо заказать
столик заранее, либо (если будут свободные места) прийти без предварительной заявки.
Ресторан расписывает заранее столики по заявкам и рассаживает по свободным местам.
Клиенты по заявкам могут заранее заказать меню. Можно выбрать заказ блюд из меню,
представленного официантом. Затем заказ на блюда относится на кухню, где эти блюда
изготавливают и подносятся клиенту. По окончанию либо до окончания своего
присутствия в ресторане клиент рассчитывается за питание и уходит.
3. Рекомендуемые таблицы – столики (характеристики), меню, заказ (столик, меню),
заказ (столик, кол-во клиентов), повара (за конкретной строчкой меню закрепляется
повар). Все привязано к дате.
Задание 16. Бизнес- процессы плавательного бассейна.
1. Основные задачи, которые решает бассейн. Предоставление услуг по плаванию,
слежение за техническим состоянием бассейна и воды, обеспечение финансовой
стабильности.
2. Описание предметной области. Бассейн начинает работать с раннего утра до
позднего вечера. В ночное время производятся профилактические мероприятия. Людей
запускают группами (в зависимости от числа дорожек). В бассейн ходят как бесплатно,
так и на платной основе. Вышестоящая организация ставит задачу собрать определенную
сумму. Исходя из различных соображений бассейн рассчитывает стоимость посещения
для разных категорий граждан.
3. Рекомендуемые таблицы – список водных дорожек, проданные индивидуальные
билеты (время посещения, дорожка), коллективные билеты, перечень и расценки услуг,
тренер, типы профилактического обслуживания бассейна, план и факт профилактического
обслуживания.
Задание 17. Бизнес-процессы отдела работы с претензиями.
1. Основные задачи, которое решает отдел. Прием и контроль за ходом работ над
претензиями.
2. Описание предметной области. При оказании некачественных услуг предприятию
выставляется претензия. Это некоторый документ, в котором описывается причина
претензии, сумма претензии и дата, после которой, в случае невыполнения требований по
претензии материалы будут переданы в суд. Если дата отсутствует, то время
соответствует 1 месяцу. Получив претензию и, зафиксировав ее в базе данных, ее затем
направляют «виновному подразделению» и дают ему срок для принятия решения.
Виновное подразделение убеждает высшее руководство как отвечать на претензию. Если
принято решение согласиться, то выписывается платежное поручение на перечисление
денег по претензии. Иначе либо никак не реагируют, либо пишут письмо- ответ, что с
претензией не согласны.
3. Рекомендуемые таблицы – внешние организации, внутренние подразделения,
претензии, список договоров (по которым выставляются претензии), справочник видов
работ(по которым выставляются претензии).
Задание 18. Бизнес-процессы службы, работающей с замечаниями машиниста
электропоезда.
1. Основные задачи, которое решает отдел. Сбор замечаний машиниста, доведение их
до конкретных служб, контроль за исправлением, анализ.
2. Описание предметной области. При движении электропоезда все свои замечания
машинист заносит в журнал. По окончанию работу данные из журнала формализуются и
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заносятся в компьютер. Реализация по замечаниям закрепляется за конкретной службой
(пути, электрообеспечения,…) и этой службе дается срок на составление плана
мероприятий. Долее этот план контролируется, и после его полного завершения делается
отметка об исправлении замечаний.
3. Рекомендуемые таблицы – участок ж/д (Красноярская, Канская,…), машинисты,
замечания, службы ж/д, план мероприятий по замечанию.
Задание 19. Бизнес-процессы банка при работе с физическими лицами.
1. Основные задачи, которое решает банк. Привлечение клиентов выгодными
условиями, выдача и возврат кредитов, обеспечение безопасности хранение денег,
ведение документации.
2. Описание предметной области. Клиент открывает счет в банке, перечисляет (кладет)
на него деньги и, при необходимости, их получает. Деньги можно получать как в офисе
банка, так и в банкомате. Клиент может получить кредит. При этом он заполняет бланк.
Если клиент что-то дает в залог, то кредит может быть по сумме неограничен в
зависимости от стоимости залога. На кредит начисляются проценты. Если сроки
погашения срывается, то банк может либо скорректировать эти сроки, либо (через суд)
выставить залог на аукцион, из выручки забрать причитающуюся сумму, а остаток
вернуть клиенту. Возможно (в зависимости условия договора) полное отчуждение залога
банком.
3. Рекомендуемые таблицы – клиенты, типы вкладов, приход- расход денег клиентов,
типы кредитов, кредиты, возвращаемые суммы по кредитам.
Задание 20. Бизнес- процессы гаража.
1. Основные задачи, которое решает подразделение. Обеспечить выполнение услуг по
автотранспорту, работоспособность автотранспорта.
2. Описание предметной области. Гараж содержит автомобили разных марок
(легковые, грузовые, автобусы). Имеет штат водителей, у которых допуск на
определенный тип транспорта. За каждым транспортом может быть закреплен один или
несколько водителей. В гараж с утра поступает заявка на автотранспорт. В заявке
отмечается тип машины, время, в течение которого нужен автомобиль и пункты
назначения. Диспетчер, на основании заявок, выписывает путевки водителям. В путевке
отмечается то же, что и в заявке. Путевка может суммировать несколько заявок.
Выполнив заявку, водитель просит расписаться в документе, что заказ выполнен. В случае
поломки автомобиля водитель «встает на ремонт».
3. Рекомендуемые таблицы – марки автомобилей, автомобили, водители, заявки,
подразделения.
Задание 21. Бизнес-процессы кафедры ВУЗа.
1. Основные задачи, которое решает подразделение. Обеспечить учебный процесс
(лекции, лабораторные занятия, экзамены,…) среди студентов по специализации кафедры.
Обеспечить методическими материалами.
2. Описание предметной области. Кафедре передается перечень дисциплин, которые
должны быть прочитаны студентам. Дисциплины делятся на федеральные (на которые
есть общие требования, что читать) и на Вузовские (тематика свободная на усмотрение
кафедры). Дисциплины закрепляются за преподавателями, после чего преподаватели
пишут подробный план обучения. После этого, по этим планам производятся занятия.
3. Рекомендуемые таблицы – дисциплины, преподаватели, специальности,
студенческие группы, аудитории.
Задание 22. Бизнес-процессы поликлиники.
1. Основные задачи, которое решает подразделение. Оказание лечебных услуг на
микрорайоне.
2. Описание предметной области Поликлиника имеет здание (помещения), в которых
работают врачи различной специализации. Для каждого больного выписывается
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«карточка», куда заносится история болезни. Первоначально больной приходит к
терапевту. Если есть необходимость терапевт направляет больного к врачамспециалистам.
3. Рекомендуемые таблицы- врачи, пациенты, карточки, кабинеты, лекарства.
Задание 23. Бизнес-процессы подразделения, работающего с ветеранами и
инвалидами производства
1. Основные задачи, которое решает подразделение. Учет ветеранов и инвалидов,
проведение с ними плановых мероприятий.
2. Описание предметной области. На крупном многотысячном предприятии за
взаимодействие с ветеранами и инвалидами производства отвечает специальный человек
или даже подразделение. К знаменательным датам им дарят подарки, организуют
всевозможные массовые мероприятия, выплачивают надбавки к пенсии. За каждым из
этих людей закреплена категория (ветеран труда, ВОВ, Чернобылец и т.д.).
3. Рекомендуемые таблицы – список ветеранов и инвалидов, справочник категорий
ветеранов, справочник категорий инвалидов, надбавки к пенсии (ветеран или инвалидсумма надбавки), справочник льгот (санаторий, курорт, бесплатный проезд),
распределение льгот.
Задание 24. Бизнес-процессы подразделений, учитывающих здания и сооружения
организации
1. Основные задачи, которое решает подразделение. Паспортизация зданий и
сооружений, учет капитальных и профилактических ремонтов.
2. Описание предметной области. Предприятия, имеющее в собственности здания,
должно поддерживать его в целости и сохранности. Для этого составляется паспорт
здания, закрепляются ответственные (коменданты), которые должны за этим следить и
при необходимости, принимать меры. У них есть планы капитального ремонта и
профилактических ремонтов. Для этих целей они либо приглашают бригады со стороны,
либо привлекают собственные структуры.
3. Рекомендуемые таблицы – паспорт здания, справочник ремонтных работ, бригады и
имеющиеся у них лицензии на виды ремонтов, план ремонтов, факт ремонтов.
Задание 25. Бизнес-процессы правления общества собственников жилья
1. Основные задачи, которое решает подразделение. Поддержание коммунальных
структур многоквартирного дома в работоспособном состоянии, контроль за
поступлением денег от жильцов за квартплату, взаимодействовать с внешними
обслуживающими организациями.
2. Описание предметной области. По жилищному кодексу жильцы многоквартирного
дома должны провести общее собрание и выбрать из своих жильцов правление для
управления общим (коммунальным) хозяйством. Правление должно заключить договора с
различными службами и контролировать их работу. Жильцы должны платить квартплату
на общий расчетный счет и с этого счета правление оплачивает все расходы.
Рекомендуемые таблицы – список квартир (включая сумму месячной квартплаты),
список жильцов (если льготник, то его доля квартплаты на 50% снижается), выписка из
банка о поступлении оплаты от жильцов, список поступления компенсаций (на эту сумму
субсидии жилец в данном месяце должен меньше платить квартплаты).

«КОНФЛИКТОЛОГИЯ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
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установленных образовательной программой, соотнесенных
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

УК-3. Способен
осуществлять социальное
взаимодействие и
реализовывать свою роль
в команде

с

планируемыми

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
УК 3.1. Определяет свою роль в социальном взаимодействии
и командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для
достижения поставленной цели, учитывает особенности
поведения и интересы других участников
УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных
действий в социальном взаимодействии и командной работе,
строит продуктивное взаимодействие с учетом этого,
осуществляет обмен информацией, знанием и опытом с
членами команды, оценивает идеи других членов команды для
достижения поставленной цели
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Оценочные средства для проведения текущего контроля
1. Примерные темы докладов, сообщений
1. Развитие конфликтологических идей в философской мысли Древнего Востока.
2. Эволюция конфлктологических идей в античной философии.
3. Проблема конфликта в классической немецкой философии.
4. Современные проблемы развития конфликтологии.
5. Роль и мест переговоров в процессе регулирования конфликта.
6. Этапы переговорного процесса.
7. Основные модели поведения в переговорном процессе.
8. Проблема внутриличностного конфликта во взглядах З. Фрейда.
9. Внутриличнстные конфликты и суицидальное поведение.
10. Классификация внутриличностных конфликтов по К. Левину.
11. Учение К. Юнга о природе внутриличностных конфликтов.
12. Межличностные конфликты в организации: сущность и причины.
13. Классификация и причины межгрупповых конфликтов.
14. Региональные конфликты на постсоветском пространстве.
15. Экологическая катастрофа как глобальный конфликт.
16. Девиантное поведение как фактор конфликтности в семейных отношениях.
17. Конфликтная семья: характеристика и последствия.
18. Классификация социальных конфликтов и их характеристика.
19. Функции конфликтов в организации.
20. Возможности тестов в определении конфликтности личности.
21. Проблема классификации в конфликтологии.
22. Конфликты в сфере управления: типы и способы разрешения.
23. Особенности восприятия конфликтной ситуации.
24. Общение как основной элемент в конфликтном взаимодействии.
25. Конфликты в системе государственного управления.
26. Проблема взаимоотношений граждан и чиновников.
27. Проблема институционализации политических конфликтов.
28. Основные аспекты и тенденции развертывания политических конфликтов переходного
периода.
29. Понятие региональных конфликтов. Региональные конфликты на постсоветском пространстве.
30. Состояние и перспективы конфликтологии этно-национальных отношений.
31. Основные причины и механизмы этноконфликтов.
32. Основные подходы к изучению конфликта.
33. Характеристика методов изучения конфликта.
34. Основные источники конфликтов, их характеристика.
35. Социальная напряженность и основные методы ее регулирования.
36. Психологическая напряженность, ее роль в конфликте.
37. Сущность манипулятивного поведения.
38. Стратегии реагирования человека на возникновение конфликта.
39. Модели развития конфликтной ситуации.
40. Стратегии и тактики конфликтного взаимодействия.
41. Модели конструктивного поведения в конфликте.
42. Профилактика и предупреждение конфликтов.
43. Техника контроля и управления конфликтной ситуацией.
44. Деструктивное поведение в конфликте.
45. Применение уловок при конфликтном взаимодействии.
46. Способы отражения уловок.
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47. Эмоции и конфликт.
48. Техника посреднической деятельности в конфликте.
49. Особенности общения с конфликтными людьми.
50. Характеристика стадий конфликта.
51. Динамика протекания конфликта.
2. Тематика ролевой игры
Ролевая игра «Катастрофа в пустыне»
Инструкция группе.
С этого момента вы все — пассажиры авиалайнера, совершающего перелет из
Москвы в Африку. При полете над пустыней Сахара на борту самолета внезапно
вспыхнул пожар, двигатели отказали, и авиалайнер упал на землю. Вы чудом спаслись, но
ваше местоположение неясно. Известно только, что ближайший населенный пункт
находится от вас на расстоянии примерно 300 км. Под обломками самолета вам удалось
обнаружить 15 предметов, которые остались неповрежденными после катастрофы.
Общая группа участников игры разбивается на две-три команды, перед которыми
ставится задача — обсудить сложившуюся форс-мажорную ситуацию и выход из нее,
имеющиеся ресурсы и проранжировать предметы в соответствии с их значимостью для
своего спасения. Для этого нужно поставить номер 1 у самого важного предмета, номер 2
— у второго по значимости и так далее до пятнадцатого, наименее важного для вас.
Каждая команда работает самостоятельно в течение 15 мин.
Список предметов.
Охотничий нож. Карманный фонарь. Летная карта окрестностей. Полиэтиленовый
плащ. Магнитный компас. Переносная газовая плита с баллоном. Охотничье ружье с
боеприпасами. Парашют красно-белого цвета. Пачка соли. Полтора литра воды на
каждого. Определитель съедобных животных и растений. Солнечные очки на каждого.
Литр водки на всех. Легкое полупальто на каждого. Карманное зеркало.
После обсуждения каждая команда докладывает о принятом решении, затем
проводится обсуждение в общем круге с целью прийти к общему мнению относительно
порядка расположения предметов. В заключение ведущий объявляет, что игра завершена,
поздравляет всех участников игры с благополучным спасением и предлагает обсудить
итоги игры.
Вопросы для обсуждения
1. Удовлетворен ли ты лично результатами прошедшего обсуждения? (Отвечают
все по кругу.) Что вызвало твою удовлетворенность (неудовлетворенность)?
2. Была ли выработана общая стратегия спасения?
3. Что тебе помешало принять активное участие в обсуждении?
4. Ты не согласен с принятым решением? Почему тебе не удалось отстоять свое
мнение?
5. Кто в наибольшей степени повлиял на исход группового решения, то есть по
сути дела оказался лидером, сумевшим повести за собой группу? Что именно в поведении
лидера позволило ему заставить прислушаться к себе? На какой стадии появился лидер?
6. Какими способами другие участники добивались согласия с их мнениями? Какие
способы оказались наименее результативными?
7. Как следовало бы построить дискуссию, чтобы наиболее быстрым способом
достигнуть общего мнения и не ущемить права всех участников?
При подведении итогов тренер обращает внимание на то, как шло обсуждение в
командах, как наилучшим способом организовывать дискуссии, чтобы избежать грубых
столкновений в споре и расположить людей к принятию своего мнения.
Имеют значение фазы дискуссии, лидер и его качества, навыки эффективного
общения, умения самопрезентации. Самоанализ собственного поведения, обратная связь
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от других.
Правильный ответ, по мнению зарубежных экспертов, зависит от выбора стратегии
спасения для ранжирования предметов: первая стратегия — двигаться по пустыне к
людям; вторая стратегия — ждать помощи от спасателей.
Вариант «Ждать спасателей».
Предметы ранжируются следующим образом. Полтора литра воды на каждого.
Карманное зеркало для сигнализации воздушным спасателям. Легкое полупальто на
каждого — прикроет от палящего солнца днем и от ночной прохлады. Карманный
фонарик — средство сигнализации летчикам ночью. Парашют красно-белого цвета —
средство прикрытия от солнца и сигнал спасателям. Охотничий нож — оружие для
добычи пропитания. Полиэтиленовый плащ — средство для сбора питьевой воды и росы.
Охотничье ружье с боеприпасами может использоваться для охоты и для подачи
звукового сигнала. Солнечные очки на каждого помогут защитить глаза от блеска песка и
солнечных лучей. Переносная газовая плита с баллоном может пригодиться для
приготовления пищи. Магнитный компас большего значения не имеет, так как нет
необходимости определять направление движения. Летная карта окрестностей не нужна.
Определитель съедобных животных и растений не нужен, в пустыне нет большого
разнообразия животного и растительного мира. Литр водки на всех допустимо
использовать в качестве антисептика для обеззараживания при любых травмах, в других
случаях имеет малую ценность, поскольку при употреблении внутрь может вызвать
обезвоживание организма. Пачка соли значимости практически не имеет.
Вариант «Двигаться к людям».
Полтора литра воды на каждого. Пачка соли. Магнитный компас. Летная карта
окрестностей. Легкое полупальто на каждого. Солнечные очки на каждого. Литр водки на
всех. Карманный фонарик. Полиэтиленовый плащ. Охотничий нож. Охотничье ружье с
боеприпасами. Карманное зеркало. Определитель съедобных животных и растений.
Парашют красно-белого цвета. Переносная газовая плита с баллоном.
«Конфликт на промышленном предприятии»
Цель игры.
Ознакомить студентов с конфликтными ситуациями, возникающими на
промышленных предприятиях в период их реконструкции, научить распознавать причины
и виды конфликтов, а также находить возможные варианты их решения.
Установка.
Акционерное предприятие, выпускающее продукцию химического профиля
(например, моющие средства), оказалось на грани банкротства. Продукция предприятия
из-за низкого качества и высокой себестоимости не выдерживает конкуренции на рынке
сбыта. Для рентабельной работы предприятия необходимо принять следующие меры: а)
заменить устаревшее оборудование на новое; б) сократить примерно в два раза число
работников; в) повысить квалификацию оставшихся работников; г) найти (привлечь)
дополнительное финансирование; д) радикально перестроить всю структуру предприятия.
На предприятии работают 100–150 человек. Все работники подразделяются на следующие
категории (это деление, разумеется, достаточно условно и для чистоты игры указанные
категории не должны пересекаться): а) административно-управленческий аппарат; б)
работники предпенсионного возраста; в) женщины, имеющие малолетних детей; г) все
остальные работники. Все работники являются акционерами своего предприятия.
В игре могут принимать участие от 10 до 30 человек. Участники игры: генеральный
директор предприятия, технический директор, менеджер по финансам, управляющий
персоналом, председатель профсоюзного комитета, представители всех категорий
работников (а, б, в, г). Группа экспертов.
В ходе игры проходит общее собрание работников предприятия, на котором
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разворачивается дискуссия о путях и методах реконструкции предприятия, стратегии его
развития.
1. Генеральный директор открывает собрание и в общих чертах докладывает о
сложившейся ситуации.
2. Технический директор говорит о необходимости внедрения прогрессивной
технологии, предлагает свои варианты реконструкции предприятия.
3. Менеджер по финансам предлагает возможные варианты привлечения
дополнительного финансирования, необходимого для проведения реконструкции
предприятия и решения кадровых вопросов.
4. Управляющий персоналом высказывает свое мнение о путях решения кадровых
проблем.
5. Председатель профкома отстаивает права работников предприятия и предлагает
свои варианты решения проблемы.
6. Представители всех категорий работников стремятся защитить своих коллег и
высказывают свою точку зрения по поводу реконструкции предприятия.
7. Генеральный директор подводит итоги прошедшей дискуссии.
При разборе проведенной игры заслушиваются высказывания экспертов по
проблемам реформирования предприятия и о ходе прошедшей дискуссии. Затем
проводится общее обсуждение игры.
3. Тестовое задание
1. Конфликтология как наука возникла:
А. В 19 в.
Б. Вместе с возникновением человечества
В. В 20 в.
2. Внутренний конфликт понимается как конфликт между:
А. Сознательной и бессознательной структурами
Б. Бессознательными установками
В. Любыми внутриличностными структурами
3. Полный перечень структурных элементов конфликта составляют:
А. Роли оппонентов, объект конфликта, среда конфликта
Б. Позиции субъектов, участники конфликта, зона разногласий
В. Стороны конфликта, субъективные и объективные характеристики конфликта
4. Выберите наиболее полный и верный список социальных ролей участников
конфликта:
А. Судьи, посредники, конфликтанты, инициаторы, жертвы
Б. Субъекты, жертвы, подстрекатели, союзники, посредники, организаторы
В. Свидетели, участники, группа поддержки, зрители, оппоненты, управленцы
5. Ресурсы сторон конфликта это:
А. Общий потенциал субъектов и участников конфликта, который может быть в нем
использован.
Б. Знания, умения и навыки конфликтантов
В. Материальная обеспеченность сторон, участвующих в конфликте
6. К этапам конфликта относятся:
А. Эскалация, конфликтная ситуация, речевое противодействие
Б. Инициация конфликта, инцидент, деструктивный конфликт
В. Тупик, конфликтная ситуация, инцидент, эскалация, послеконфликтная стадия
7. Стратегия поведения в конфликте основывается на:
А. Модели заинтересованности в успехе другого
Б. Модели заинтересованности в собственном успехе
В. Модели двойной заинтересованности
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8. Стратегия сотрудничества:
А. Приводит к разрешению конфликта
Б. Еѐ применимость и выигрышность зависит от конкретной ситуации
В. Свидетельствует о высокой конфликтологической компетентности личности
9. Какое из сочетаний приводимых понятий имеет отношение к стратегиям поведения в конфликте:
А. Уступка, уход, сотрудничество
Б. Компромисс, критика, борьба
В. Борьба, уход, убеждение
10. С точки зрения трансактного анализа к конфликтогенам можно отнести:
А. Присоединение
Б. пересечение трансакций
В.Нахождение в позиции родителя
11. К поведенческим конфликтогенам можно отнести:
А. Проявление агрессии, превосходства, эгоизма
Б. Редукция сознательной части психики
В. Общение с конфликтными личностями
12. Выберите адекватный вариант поведения (комбинация трех позиций) в трансакции взрослого:
А. Проявляет чувство вины, руководит, уточняет ситуацию
Б. Работает с информацией, анализирует, разговаривает на равных
В. Требует, покровительствует, руководит
13. Существенными характеристиками эскалации конфликта являются:
А. Использование угроз в адрес оппонента
Б. Признание реальности конфликта
В. расширение социальной среды конфликта
14. Жесткие тактики поведения в конфликте:
А. Всегда используются только после применения мягких и нейтральных
Б. Ориентируются на нанесение вреда, ущерба или использование давления на оппонента
В. Свидетельствуют о недостатках в информации об оппоненте
15. Стратегия соперничества:
А. ведете к эскалации конфликта независимо от другой позиции
Б. Характеризует человека как эгоиста.
В. Ее применимость и выигрышность зависит от конкретной ситуации.
16. К групповым конфликтам относятся конфликты:
А. Личность-группа
Б. Группа-группа
В. Группа-руководитель
17. Интегративное разрешение конфликта означает:
А. Соглашение, достигаемое, когда стороны конфликта сходятся в срединной точке на
некоей очевидной координате
Б. Достижение согласия через узаконенные процедуры установления победителя
В. Разрешение конфликта, примиряющее обе стороны или решение без проигравших.
18. Предупреждение конфликта представляет собой:
А. Управление конфликтом с целью его легитимизации
Б. Вид деятельности, направленный на ограничение конфликта
В. превентивную форму управления конфликтом
19. Медиация – это:
А. Вмешательство по типу юридического урегулирования конфликта
Б. Любое посредничество
В. Ограниченный арбитраж
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20. Управление конфликтом включает в себя:
А. Прогнозирование, предупреждение, регулирование, разрешение
Б. Прогнозирование, анализ, предупреждение, разрешение
В. Диагностику, предупреждение, регулирование, завершение
21. Выберите наиболее полный и верный список механизмов разрешения внутриличностного конфликта:
А. Регрессия, замещение, компромисс, уступка, аннулирование
Б. Подавление, соперничество, проекция, регрессия, сублимация
В. Проекция, регрессия, замещение, подавление, сублимация, аннулирование
22. Предметом трудовых конфликтов являются:
А. Низкая заработная плата, распределение ресурсов, нарушение служебной этики
Б. Условия труда, распределение ресурсов, невыполнение ранее принятых договоренностей
В. Межличностные отношения в коллективе, внутригрупповой фаворитизм, психологическая несовместимость
23. Легитимизации конфликта – это:
А. Достижение соглашения между конфликтующими сторонами по признанию и соблюдению установленных правил и норм поведения в конфликте
Б. Создание соответствующих органов и рабочих групп по регулированию конфликтного взаимодействия
В. Обращение к посреднику
24. Институционализация конфликта – это:
А. Определение места и времени переговоров по существу конфликта
Б. Создание соответствующих органов и рабочих групп по регулированию конфликтного взаимодействия
В. Достижение соглашения между конфликтующими сторонами по признанию и соблюдению установленных правил и норм поведения в конфликте
25. Что относится к форме завершения конфликта:
А. Уступка, компромисс, уход, соперничество
Б. Перерастание в другой конфликт, отмена, затухание, разрешение
В. Разрешение, уход, отмена, убеждение
26. Латентная стадия развития конфликта – это:
А. Стадия начала конфликта
Б. Стадия выявления препятствий для реализации собственных интересов
В. Стадия, характеризующаяся отсутствием внешних, практических действий сторон.
Оценочные средства для проведения промежуточного контроля
1. Теоретические предпосылки возникновения конфликтологии. Этапы развития
конфликтологии.
2. Конфликтный функционализм Г. Зиммеля.
3. Социал-дарвинистская концепция конфликта: представители, особенности.
4. Равновесная и конфликтная модели: сравнительный анализ.
5. Диалектическая теория конфликта К.Маркса.
6. Функциональная концепция конфликта Т.Парсонса.
7. Особенности рассмотрения конфликта в теории Л.Козера.
8. Концепция конфликта Р.Дарендорфа.
9. Общая теория конфликта Р.Боулдинга.
10. Теория согласия и структурного насилия И.Гальтунга.
11. Конфликт как форма воспроизводства общества А.Турена.
12. Теория агрессии К.Лоренца.
13. Интрапсихические теории возникновения конфликта.
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14. Когнитивистские теории конфликта.
15. Ситуационные теории конфликта.
16. Особенности отношения к конфликту в отечественной науке.
17. Структурная модель конфликта.
18. Причины и факторы конфликтов.
19. Проблема типологии конфликтов.
20. Динамическая модель конфликта.
21. Динамика межгрупповых конфликтов.
22. Понятие управления конфликтом, факторы неуправляемости.
23. Прогнозирование конфликта как форма стратегического управления.
24. Способы предупреждения конфликта.
25. Социальные технологии регулирования конфликтов.
26. Способы регулирования конфликтов.
27. Посредничество как способ регулирования конфликтов (формы, методы).
28. Роль руководителя коллектива в регулировании конфликтов.
29. Конфликты в организации: типология, специфика.
30. Понятие стиля поведения в конфликте.
31. Внутриличностные конфликты: общая характеристика, специфические черты,
способы предупреждения и регулирования.
32. Интерпсихические конфликты: формы и сферы проявления, особенности
возникновения и развития.
33. Способы управления межличностными конфликтами.
34. Понятие группового конфликта: типология, специфика, формы регулирования.
Оценочные средства для проведения промежуточного контроля
(примерный перечень практических заданий)
Задача 1
Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников
фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному
директору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые
курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один
час, вы опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой.
Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение.
Подойти к курящим, представится, узнать их имена и должности, сказать, что в мои
должности входит слежение за соблюдением порядка в рабочее время за работниками,
оценивать их ценность для фирмы, что они произвели не самое хорошее впечатление на
меня и во избежание дальнейших конфликтов лучше будет, чтобы они были на своих
рабочих местах, а не в курилке. И если они еще будут замечены в нарушениях
дисциплины мне придется действовать уже другими методами, а не разговорами. Сказать,
что надеюсь, что мы поняли друг друга и в будущем будем разговаривать только на
приятные темы.
Задача 2
Вы – начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки
выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно
встречаете свою подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находится на
больничном. Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в
аэропорту.
Вопрос. Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение.
Поздороваться, поинтересоваться, кого она ждет в аэропорту. Сказать, что
немедленно жду ее на работе, что она ценный сотрудник и если она завтра выйдет на
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работу и будет старательно работать, то ее поведение закончится этим выговором. Если
же нет, то придется искать другого сотрудника.
Объяснение: в обычной ситуации следовало бы применить более жестокие меры,
вплоть до увольнения, но поскольку срываются сроки работ сотрудница нужна
коллективу.
Задача 3
Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто
повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые
претензии за оскорбление. Между ними возникает конфликт.
Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию.
Причина конфликта – одна сотрудница делает слишком много ошибок из-за которых
страдает вторая сотрудница, которой приходится их исправлять. Личностнофункциональная конфликтная ситуация.
Задача 4
Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в
подчинении у его заместителя. Прием на работу не был согласован с заместителем.
Вскоре проявилась неспособность принятого работника выполнять свои обязанности.
Заместитель служебной запиской докладывает об этом руководителю...
Вопрос. Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте возможные
варианты.
Взвесить, ценен ли принятый сотрудник, если ценен, поговорить с заместителем, что
его не устраивает в его подчиненном. Постараться урегулировать отношения заместителя
с новых работников, сказать получше присмотреться к нему еще некоторое время.
Послать работника на курсы повышения специализации, если нужно. Если работник не
очень ценен позвать его себе, указать на недостатки и не профессиональность, указанные
в записке заместителя. Дать срок влиться в коллектив и исправить свои ошибки. Если не
справится – уволить.
Задача 5
В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном
совещании, начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его
служебной деятельностью.
Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию.
Причина конфликта в неприязни друг к другу на основе несовпадения ценностей,
установок, норм и принципов. Ситуативно-управленческие конфликтная ситуация.
Задача 6
Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации.
Руководитель принял на работу неподготовленного работника, не согласовав это с
заместителем, у которого тот в подчинении. Вскоре выясняется неспособность принятого
работника выполнять свою работу. Заместитель представляет руководителю докладную
записку об этом. Руководитель тут же рвет данную записку.
Задача 7
Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации.
При распределении премии начальник не выделил ее одному из подчиненных.
Оснований для депремирования не было. На вопрос подчиненного руководитель не смог
объяснить причины, сказал только: «Это я вас учу».
Задача 8
Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации.
Беседуя с претендентом на вакантную должность, руководитель дает обещание в
дальнейшем повысить его в должности.
Вновь принятый с воодушевлением приступает к работе, проявляя высокую
работоспособность и добросовестность. Руководство постоянно увеличивает нагрузку, не
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прибавляя зарплату и не повышая в должности. Спустя некоторое время работник
начинает проявлять признаки недовольства... Назревает конфликт.
Задача 9
Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации.
Начальник сообщает подчиненному, что в следующем месяце отправляет его на
курсы повышения квалификации. Подчиненный отказывается, ссылаясь на то, что до
пенсии ему осталось полтора года.
Задача 10
Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации.
Работник, достигший пенсионного возраста, жалуется начальнику, что мастер
выживает его с работы. Мастер клянется, что ни малейшего повода для этого не дает.
Работник же продолжает жаловаться.
Задача 11
Определите природу конфликта (тип А, Б, В) в следующей ситуации.
Начальник участка дает задание рабочему. Тот отказывается, мотивируя свой отказ
тем, что эта работа требует более высокого разряда и, добавляя при этом, что ему уже
пять лет не повышают разряд.

«ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК- 4.2. Ведет деловую переписку на русском языке с учетом
УК-4. Способен
особенностей стилистики официальных и
неофициальных
осуществлять деловую
писем
коммуникацию в устной и УК-4.3. Ведет деловую переписку на иностранном языке с
письменной формах на
учетом особенностей стилистики официальных писем и
государственном языке
социокультурных
различий,
выполняет
перевод
Российской Федерации и профессиональных текстов с иностранного языка на русский,
иностранном(ых)
с русского языка на иностранный, устно представляет
языке(ах)
результаты своей деятельности на иностранном языке, может
поддержать разговор в ходе их обсуждения
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Оценочные средства для проведения текущего контроля
1. Примерная тематика рефератов
1. Современные научные концепции коммуникации.
2. Общее понятие о деловом общении. Предмет и задачи курса «Деловые
коммуникации».
3. Общие принципы деловой коммуникации.
4. Использование мотивации сотрудников и разрешение мотивационных
конфликтов; внутриколлективное сотрудничество.
5. Этикет руководителя. Этика взаимоотношений в официальной обстановке.
6. Основы коммуникативного процесса в деловом сообществе.
7. Учет вербальных и невербальных особенностей делового общения: их специфика,
компоненты; их соотношение с этикетными нормами.
8. Особенности вербальной коммуникации: основы речевой стороны делового
общения.
9. Логическая аргументация в деловой коммуникации.
10. Психологическая аргументация в деловой коммуникации.
11. Социально- этические нормы речевого этикета и их значение.
12. Имиджевая функция речевого этикета.
13. Корректные и некорректные приемы психологического воздействия.
14. Особенности невербальной коммуникации: специфика невербальной стороны
делового общения. Позы, мимика, жесты делового человека.
15. Межнациональные особенности невербального общения.
16. Формирование имиджа и стиля делового мужчины и деловой женщины.
17. Значение акссесуаров в деловом костюме. Атрибуты деловой коммуникации.
18. Особенности деловой беседы. Подготовка и организация деловой беседы. Виды
деловой беседы, типы собеседников.
19. Деловые переговоры. Виды переговоров; процесс переговоров и его этапы.
20. Культура телефонных разговоров. Телефонный деловой разговор: структура и
специфика. Этикетные правила использования сотовой связи.
21. Письменное деловое общение: деловая переписка; виды деловых писем; личная
корреспонденция; требования к визитной карточке и ее назначения.
22. Деловой завтрак, обед, ужин (состав приглашенных; место и время встречи;
денежные отношения; как рассаживаться за столом; что и как едят; что и как пьют).
23. Искусство делать деловые подарки.
24. Специфика международного и межрелигиозного этикета.
25. Понятие «протокол», «международный протокол». Особенности ведения
международных переговоров и бизнес- протокола.
26. Особенности деловых отношений с иностранными партнерами.
27. Внешний вид офиса: характеристики создания и поддержания имиджа фирмы,
офиса.
28. Классификация типов людей, встречающихся в деловом мире; их
психологические особенности и специфика соблюдения делового этикета.
29. Особенности этики бизнеса.
30. Личностные характеристики преуспевающего человека и их формирование.
2. Тестовые задания
1. Деловое общение – это сложный многоплановый процесс развития
контактов между людьми в…
a. служебной сфере
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b. сфере общения
c. процессе взаимодействия
d. личном плане
2. Специфической особенностью Делового общения является…
a. неограниченность во времени
b. регламентированность
c. отсутствие норм и правил
d. разговор по душам
3. Деловой этикет включает в себя группы правил
a. нормы, взаимодействие равных по статусу
b. наставления, определенный контакт руководителя и подчиненного
c. требования руководителя к высшему управленческому звену
d. приказы подчиненного для руководителя
4. Установка контакта (знакомства) в Деловом общении предполагает
a. соблюдение нейтралитета
b. нарушение правил этикета
c. понимание другого человека
d. представление себя другому человеку
5. Служебные контакты должны строиться на…
a. партнерских началах
b. взаимном интересе
c. личной выгоде
d. корыстном интересе
6. По способу обмена информацией различают Деловое общение:
a. печатное
b. устное деловое общение
c. письменное
d. приказное
7. Устные виды Делового общения разделяются на…
a. монологические
b. групповые
c. письменные
d. печатные
8. Письменные виды Делового общения – это…
a. отчет, справка
b. докладная, акт
c. объяснительные записки
d. многочисленные служебные документы
9. Переговоры - обсуждение с целью…
a. приятного времяпрепровождения
b. заключение соглашения по какому-либо вопросу
c. выяснение отношений
d. навязывания своих условий сделки
10. Залог успеха деловой беседы проявляется через ее участников в…
a. компетентности
b. тактичности и доброжелательности
c. грубости и резкости
d. конфликтности, возбудимости
11. Важным элементом Деловой беседы является умение…
a. говорить
b. молчать
c. слушать
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d. критиковать
12. Для уяснения проблемы при Деловом общении целесообразно задавать вопрос
открытого типа, на который требуется ответ…
a. развернутый
b. однозначный
c. двусмысленный
d. неопределенный
13. Наиболее распространенной формой Делового общения является…
a. монолог
b. общение группой
c. диалоговое общение
d. молчание
14. Наиболее распространенной формой группового обсуждения Деловых
(служебных) вопросов являются…
a. пикники
b. совещания и собрания
c. тренинги
d. деловые игры
15. Главное требование культуры общения по телефону – это…
a. краткость (лаконичность) изложения
b. длительность общения
c. четкость изложения
d. жесткость в разговоре
16. Деловые беседы и переговоры осуществляются в форме…
a. невербальной
b. вербальной
c. рефлексивной
d. нерефлексивной
17. Деловые беседы часто проходят…
a. на улице
b. в формальной обстановке
c. в общественном транспорте
d. в неформальной обстановке
18. Деловая беседа может…
a. предварять переговоры
b. вредить переговорам
c. быть их составной частью
d. способствовать конфликтной ситуации
19. Первым этапом переговорного процесса может быть…
a. ультиматум
b. ознакомительная встреча (деловая беседа)
c. обсуждение претензий
d. встреча экспертов
20. Общаясь через переводчика, необходимо соблюдать следующие правила…
a. сопровождать речь поговорками
b. говорить медленно, четко формулируя мысли
c. говорить большой объем материала
d. учитывать реакцию партнеров
21. Овладение навыками Делового общения является необходимым для будущих
деловых людей
a. менеджеров
b. воспитателей детского сада
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c. обходчиков путей
d. экономистов
22. Общение всегда есть диалог
a. одного человека с другим
b. наедине с собой
c. человека с машиной
d. технических устройств
23. Профессиональное общение руководителя зависит от…
a. характера взаимосвязей и взаимоотношений с подчиненными
b. установок и ценностей руководителя
c. характера взаимосвязей и взаимоотношений с коллегами
d. все ответы верны
24. Основными объектами управляющих воздействий руководителя являются…
a. вышестоящее руководство
b. работники
c. партнеры
d. организация в целом
25. Основная задача руководителя в процессе управления людьми состоит во
взаимодействии с…
а. персоналом
b. высшим руководством
c. подрядчиками
d. клиентами
26. Управленческая деятельность часто протекает на фоне действия ситуаций…
a. противоположных
b. конфликтных
c. любовных
d. нестандартных
27. Ошибка людей в конфликтных ситуациях состоит в том, что они часто
неправильно воспринимают намерения, позиции, действия…
a. собственные
b. оппонентов
c. тех, кто их поддерживает
d. тех, кто поддерживает оппонентов
28. Лидерство связано с управлением по следующим направлениям:
a. организация и коррекция деятельности работников
b. мотивирование деятельности подчиненных
с. обеспечение представительства группы
d. все ответы верны
29. Выход из конфликта предполагает –
a. эскалацию конфликта
b. игнорирование ситуации
с. определение причины конфликта
d. поиск путей решения конфликта
30. Деловые беседы в области управленческой деятельности представляют собой
целенаправленную коммуникацию…
a. с заранее планируемым эффектом и результатом
b. происходящую случайно
с. с непланируемым заранее эффектом и результатом
d. носящую информативный характер
31. Деловая беседа…
a. характеризуется частым переходом от одной темы к другой
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b. направлена на достижение определенных производственных задач и проблем
с. позволяет выбрать соответствующие решения и реализовать их
d. отличается разнообразием обсуждаемых тем
32. Преимущества Деловой беседы как формы взаимной коммуникации
обусловлены прежде всего…
a. повышением компетентности руководителя за счет предложений и мнений
партнера
b. невозможностью дифференцированного подхода к учету всех факторов проблемы
с. ощущением собственной слабости в решении проблем
d. непониманием всех участников процесса
33. Для достижения оптимального эффекта в процессе Делового общения
руководитель должен настраивать своего партнера на местное решение проблемы,
учитывая, прежде всего его…
a. авантюризм
b. профессиональный уровень
с. малоопытность
d. полномочия и сферу ответственности
34. Проводя кадровую беседу, руководитель должен учитывать типичные
черты характера своего собеседника, которые по-разному проявляются в отношении
к:
a. своему коллективу
b. делу
с. политике
d. искусству
35. При приѐме на работу в кадровой беседе оценивают претендента по:
a. умению спорить
b. способности к общению
с. внешнему виду
d. невнимательности к говорящему
36. При подготовке к собеседованию важно соблюдать правила Делового этикета:
a. собеседование должно начаться в назначенное время
b. проводящий беседу должен встать, поприветствовать гостя
с. приглашенный должен опоздать на встречу
d. секретарь не должен быть в курсе дела
37. Основные моменты собеседования при приѐме на работу для руководителя
таковы:
а. заранее знакомится с заявленной анкетой
b. использует подготовленную план-схему
с. сомнения во время собеседования разрешает в ходе беседы
d. все ответы верны
38. Деловая беседа при увольнении сотрудника отличается от собеседования
при приѐме на работу, прежде всего по:
a. времени
b. комфортности
c. цели
d. методу
39. Проблемная или дисциплинарная беседа предназначена, прежде всего, для
того, чтобы…
a. выяснить детали проблемной ситуации
b. получить информацию для решения проблемы
с. использовать власть для наказания виновных
d. наложить штрафные санкции
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40. В зависимости от отношений между собеседниками и ситуации, телефонные
разговоры делятся на:
a. ошибочные и безошибочные
b. деловые и дружеские
с. официальные и неофициальные
d. важные и неважные
3. Примерные темы кейс-заданий
Ситуация 1
Бутики Христодара
Жанна Христодар только что получила университетскую степень бакалавра по
направлению «Менеджмент» и сразу же включилась в работу компании своего отца. Ее отец
Богдан Христодар является владельцем и президентом компании «Бутики Христодара»
Компания владела сетью из 12 магазинов модной женской одежды в ряде крупных городов
России. Компанию еще в конце перестройки основал дед Жанны. Связи и опыт деда, долгое
время работавшего в сфере советской торговли, и последние 10 лет деятельности ее отца в
области женской одежды, их умение покупать и продавать эту одежду превратили компанию
из одного магазина в центре Москвы в достаточно большую сеть магазинов. Управленческий
стиль Богдана Христодара, по сути, был продолжением стиля его отца. Оба получили
образование при старой системе, один – торговое, другой – политехническое. Богдан знал, что и
как он делает. Он был горд тем, что способен «держать руку на пульсе» всех деталей по
покупке, рекламе и управлению магазинами. Каждый из менеджеров его магазинов, равно как и
члены правления, встречались с ним каждые две недели в Москве. Между этими встречами
Богдан тратил два – три дня каждой недели на посещение своих магазинов и работу с их
менеджерами.
Однако главной его заботой было то, как люди коммуницируют и как они
смотивированы к работе. Он отмечал, что на заседаниях, которые он проводил, все его
менеджеры и специалисты слушают его очень внимательно. Тем не менее от суждений,
которые они делали, его начала беспокоить мысль: слышат ли они его или просто внимательно
слушают. Как результат, ряд его указаний точно не выполнялись магазинами. Он часто сам
правил документацию и рекламные проспекты. В некоторых магазинах работники
поговаривали о вступлении в профсоюз. Нередко приходилось слышать то, что ему совсем не
нравилось. Так, ему стало известно, что многие работники компании, включая некоторых
менеджеров, знают, что пытается делать его компания, и уверены, что они могли делать, дело
лучше, если бы имели шанс говорить непосредственно с Богданом и его ближайшим
окружением. Сам Богдан чувствовал, что многие его менеджеры, так же, как и служащие
магазинов, делали свою работу без каких-нибудь реальных усилий в творчестве, без
изобретательности и энтузиазма. Его, кроме того, интересовало, почему некоторые его лучшие
работники увольнялись и устраивались на работу к конкурентам.
Когда дочь пришла к нему, чтобы занять должность его специального помощника, он
сказал: «Жанна, меня беспокоит происходящее в компании. Очевидно, что это проблема
коммуникации и мотивации. Я знаю, что ты изучала менеджмент в университете. Я слышал,
как ты говорила о проблемах барьеров и техники коммуникации. Ты называла имена Маслоу,
Герцберга, Врума, МакКлелланда и других, кто много знает в области мотивации. Конечно, я
сомневаюсь, что эти «психологи» знают достаточно в бизнесе. Вместе с тем я знаю о
мотивации людей то, что главное – деньги, хороший начальник и хорошие условия работы.
Может быть, ты знаешь что-то еще, что поможет мне? Я надеюсь на это. За твое обучение в
университете я заплатил немало денег. Так что ты могла бы мне предложить?»
Вопросы к ситуации:
1. Как тот бизнес, в котором находилась компания, определял политику в области
коммуникации?
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2. Какой управленческий стиль преобладал у отца и деда Жанны и как он влиял на
решение проблем межличностной и организационной коммуникации в компании?
3. Какие формы коммуникации с подчиненными преимущественно использовал
Христодар – отец?
4. Где у Христодара-отца происходил сбой в коммуникационном процессе?
5. Какие коммуникационные барьеры имели место в компании? Какие меры вы
предложили бы для их устранения?
6. Какие коммуникационные сети использовались Христодаром-отцом во
взаимодействии с подчиненными?
7. Какой коммуникационный стиль преимущественно использовал Христодар-отец в
общении с подчиненными?
8. Какие невербальные формы коммуникации использовал Христодар- отец и были ли
они эффективными?
9. Как решение вопросов коммуникации в данной ситуации связано с решением
проблем мотивации?
10.Как бы вы на месте Жанны ответили отцу на его монолог?
Ситуация 2
Переговоры
Виктор Третьяков отличный работник. За несколько месяцев он сделал работу, для
выполнения которой любому другому сотруднику потребовалось бы не меньше года. Иногда
он засиживался за компьютером до 3 – 4 часов утра, но Виктору нравилось находить красивые
решения очень сложных задач. Руководители и коллеги привыкли, что его больше интересует
сама работа, а не материальное вознаграждение за нее. И вот проект блестяще завершен.
Виктора поблагодарили. Все коллеги научились работать с его новой системой, и она принесла
неплохие доходы компании. А затем наступили будни. Простые ежедневные задания. И вдруг
Виктор обнаружил, что его зарплата значительно ниже, чем у тех коллег, чей вклад в
результаты деятельности компании невелик. Виктор решил обсудить сложившуюся ситуацию с
двумя учредителями предприятия, один из которых является президентом компании, а другой –
исполнительным директором. Встречу назначили заранее.
Задание
Представьте себя на месте Виктора Третьякова и подготовьтесь к переговорам.
Определите, чего Вы хотите достигнуть? Определите наилучшие пути достижения цели,
способы и приемы ведения переговоров (цель, аргументы, приемлемые области соглашения и т.
д.).
Оценочные средства для проведения промежуточного контроля
1. Понятие о деловых коммуникациях. Специфика деловых коммуникациях.
2. Система форм, уровней и видов деловой коммуникации.
3. Средства коммуникации.
4. Связь дисциплины «Деловые коммуникации» с другими дисциплинами и науками.
5. Факторы успеха в деловых коммуникациях.
6. Специфика форм делового взаимодействия: презентация, переговоры, торги, дискуссия.
7. Специфика форм делового взаимодействия: деловая беседа, совещание, конференция,
«круглый стол».
8. Публичная речь: ее виды и их специфика.
9. Характеристика невербальных средств деловых коммуникаций.
10. Характеристика моделей общения.
11. Психологические уловки, «хитрости»; приемы манипулирования в деловой коммуникации.
12. Исторический аспект формирования служебного этикета.
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13. Этика деловых коммуникаций.
14. Жизненно-важные качества делового человека и их формирование.
15. Невербальные средства коммуникации в деловых коммуникациях.
16. Роль информации в деловых коммуникациях.
17. Коммуникационная революция индустриального общества: телеграф, телефон, радио,
телевидение.
18. Интернет и его роль в речевом общении.
19. Имидж делового человека. Формирование имиджа фирмы.
20. Художественная образность деловой речи.
21. Основы полемического мастерства в деловых коммуникациях
22. Официально-деловой стиль речи и его специфика.
23. Аксиомы делового письма.
24. Техника деловой речи.
25. Правовое обеспечение коммуникаций.
26. Деловая репутация.
27. Культура общения и речевой этикет.
28. Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе.
29. Механизмы взаимопритяжения в деловых коммуникациях.
30. Язык законодательных документов.
Оценочные средства для проведения промежуточного контроля
(практические задания)
Понятие общения и коммуникации
1.Приведите примеры актов общения. Рассуждайте от противного: что не является
общением? Сделайте выводы о свойствах общения.
2.Приведите примеры общения из собственного опыта, где бы ярко проявились
следующие его процессы: взаимодействие людей, отношение друг к другу,
взаимовлияние, переживания собеседников, понимание.
3.Проанализируйте свершившийся акт общения по структуре компонентов общения:
предмет общения, потребность, цель, мотив, средства, действия, продукт общения.
Подготовьтесь по данной структуре к важной встрече, переговорам, разговору. Чем
умение анализировать общение помогает в проведении будущих эффективных встреч?
4.Продолжите список стилей общения: дружеский, заигрывающий, высокомерный,
руководящий. Придумайте конкретную ситуацию. Проиграйте один из стилей поведения с
напарником. Удалось ли подчеркнуть особенность стиля общения?
5.Опишите акты общения с ярко выраженной функцией: синдикативной,
трансляционной, функцией социального контроля, социализации. Отличаются ли общения
по своему рисунку?
6.Произнесите фразу «вам не о чем беспокоиться — я сделаю это задание в срок, если,
конечно, мне никто не помешает» в разных стилях общения.
7.Продолжите описание тона: взволнованный, спокойный. . . Продолжите описание
возможного поведения: уверенный, заносчивый. . . Потренируйтесь на любом тексте в
изменении тона, поведения во время коммуникаций.
8.Продемонстрируйте разные дистанции в общении.
Контекст 1: вы пришли к потенциальному инвестору с просьбой поддержать ваш
проект.
Контекст 2: вы случайно встретились в кафе с вашим преподавателем.
Контекст 3: вы общаетесь с родным братом.
Чем обуславливается дистанция в общении?
9.Придумайте слово. Объясните его с помощью невербальных знаков, с помощью
картинки.
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10.Попробуйте отгадать значение слова «схизмогенез». Найдите точное его значение.
Объясните смысл при помощи жестов товарищу.
11.Создайте список всевозможных должностей в конкретных сферах деятельности.
Например, генеральный директор холдинга СМИ, водитель начальника ТСЖ.
Распределите должности по статусу, начиная с самого высокого ранга. Определите
критерии распределения должностей по степени важности. Как это соотносится с
социальной ролью?
12.Запишите основные характеристики поведения (фразы) людей, подходящих под
тип
служебного
поведения,
соответствующих
избранной
роли:«хорек»,
«прямолинейный», «чурбан», «весельчак», «овца», «волк», «сорока», «кролик»,
«постоянно опаздывающий», «святая простота», «казанская сирота». Определите тип
поведения руководителя относительно данной роли.
13.Придумайте другие типичные роли сотрудников и проиграйте их в любой
производственной ситуации.
14.Подготовьтесь к устной речи на тему «желание усвоить практические компетенции
предпринимателя во время учебы в ВУЗе». Подготовьте письменный текст. Выступите
перед сокурсниками. Отличаются ли устная и письменная речь? Чем?
15.Приведите примеры делового, межличностного, формального и неформального
общения. Критерии отличия? Почему важно различать виды общения? Чем грозит
непонимание границ видов общения?
16.Составьте список высказываний по прямой и косвенной обратной связи.
Разделитесь на группы. Обменяйтесь списками. Группа «переводит» прямые
высказывания в косвенные и, наоборот, косвенные в прямые. Продемонстрируйте
результаты.
17.Подготовьте специализированную речь: врача, программиста, психолога,
робототехника, механика, управленца высшего порядка, представителя одной из
молодежных субкультур. Разбейтесь на группы, обменяйтесь текстами или заданиями.
«Переведите» речь на «общечеловеческий язык». Сравните. Остался ли истинный смысл
речи после ее перевода?
18.Сравните «мужскую» и «женскую» логику с помощью примеров. Подберите
тексты из литературы, видеосюжеты из кинофильмов.
19.Организуйте спор на тему «чем отличается нынешнее поколение от предыдущих» с
точек зрения: религии, педагогики, психологии, инновационной деятельности, управления
персоналом и т. д. Проанализируйте аргументацию разных представителей.
Подготовьте занятие по теме «причины непонимания собеседников». Сыграйте
монологическую и диалогическую версии проведения занятия. Выскажите ощущения.
21.Подберите иллюстрации непонимания людьми друг друга. Воспользуйтесь сценами
из кинофильмов. Прокомментируйте причины непонимания.
Деловое общение
1.Приведите исторические примеры, когда нарушение правил этикета послужило
поводом для ссоры и конфликта.
2.С помощью мозгового штурма составьте список нравственных качеств
современного менеджера. Изменились ли представления о нравственности в
предпринимательстве?
3.Совершите исторический экскурс в этикет. Подготовьте выступления по
особенностям правил поведения в разных странах, в разные периоды истории (Петр 1,
Франция, Арабские страны и т. д.).
4.Подберите материал по специфике проведения переговоров с представителями
разных культур (с англичанами, американцами, французами, немцами, арабами,
китайцами и т. д.). Продемонстрируйте переговоры с представителями разных стран. А
каков русский стиль ведения переговоров?
5.Проведите конкурс на знание этикета за столом. Видоизменяются ли правила
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поведения на обеде в настоящее время? Влияют ли на обеденный этикет
культурологические особенности народа?
6.Познакомьтесь с советами С. Паркинсона про умение руководить. Настоящий лидер,
по мнению Паркинсона, должен обладать основными качествами: воображением,
знаниями, умениями, решительностью, беспощадностью и привлекательностью.
Прокомментируйте, что вы понимаете под этими качествами и прав ли Паркинсон?
7.Познакомьтесь с понятием «бизнес в стиле «кайзен»». Ответьте на вопрос: возможно
и целесообразно ли применение данного стиля ведения бизнеса в российских условиях?
8.Подготовьте афоризмы различных авторов про этику и этикет. Проведите
соревнование групп по афоризмам.
9.Сделайте подборку текстов из современных литературных произведений,
повествующих о дыхании героя, окраске звучания, о голосе и интонациях.
10.Подберите картинки различных поз, мимики, жестов людей. Группа отгадывает
значение невербальной информации.
11.Подберите отрывки из фильма «Обмани меня» для примеров по интерпретации
движения глаз, рук, ног и т. д. Прокомментируйте примеры.
12.Предоставьте анализ невербальных знаков выступающих и слушающих(результат
наблюдения за поведением людей на конференции).
13.Сделайте подборку афоризмов известных людей про смех.
14.Что в мимике, позе, походке и жестах говорит о самооценке человека? Подготовьте
сообщение.
15.Задания группам: подготовить и провести встречу сотрудника с начальником с
просьбой о предоставлении отгулов, исходя из разных пространственных положений
собеседников относительно стола. Сравните ощущения и результаты встреч.
16.Проверьте свою личную дистанцию в общении относительно разных людей (друга,
родственника, одногруппника). Метод: вы сидите на стуле, к вам подходят и меняют
расстояния и положения. Вы сравниваете ощущения и можете остановить человека
словом «стоп». Сравните ощущения и проговорите границы.
17.Вспомните, какие бывают характеристики тона и голоса. Письменно перечислите, о
чем свидетельствует, какую информацию несет в себе тот или иной тип голоса, тон.
18.Сделайте список отрицательных и положительных характеристик тона и голоса.
Приведите примеры известных людей с одной из характеристик.
19.Проанализируйте, какую информацию и сколько единиц информации несут в себе
такие определения голоса и тона, как насмешливый, заискивающий, ломающийся,
сонный, визгливый, строгий, истеричный, тусклый, наглый, язвительный, дружелюбный,
детский.
20.Прочитайте самую нейтральную фразу «скоро Новый год и многие люди торопятся
закупить подарки своим близким» поочередно следующими тонами: уверенным, злобным,
вопросительным, интимным, истеричным, менторским, робким.
21.Выберите притчу, прочитайте ее каким-либо тоном, сочините контекст. Группа
пытается определить состояние говорящего и контекст.
22.Дайте максимальное количество определений к речи собеседников в следующих
ситуациях: на экзамене, на параде, в офисе, в суде, у матери, на трибуне, с подружкой, на
митинге, на подпольном собрании.
23.Письменно подготовьте речь на актуальную для вас тему. Отметьте места, на
которых надо сделать акценты, подъем или спад интонации, паузы. Прочитайте.
24.Прочтите какой-нибудь большой текст. Ответьте на вопрос: ваш друг, нечитавший
текста, попросит вас рассказать ему его содержание, как вы это сделаете:
•постараетесь пересказать во всех подробностях;
•выделите на ваш взгляд самое главное;
•расскажете в той же последовательности, как в тексте;
•перегруппируете материал;
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•перечислите основные темы статьи (тезисы, резюме, план-конспект).
Техники и средства общения
1.Приведите примеры разного понимания слов «любовь», «открытие»,
«продуктивность», «достижение» и т. д.
2.Донесите до слушателей разъяснение понятия (слова), которое вы придумаете, не
называя его. Слушатели отгадывают.
3.Учитывая барьеры на пути передачи информации, донесите ваше сообщение до
слушателя-визуала, аудиала, кинестетика, до аудитории.
4.Назовите ассоциации на слово: мама, учеба, работа, инновации. Составьте свой
список слов и определите возможные ассоциации других. Предложите собеседнику
назвать его ассоциации на данные слова. Сравните с вашими предположениями.
5.Выберите из нижеперечисленных фраз те, которые выполняют для вас роль«красных
флажков»: вы должны; вы обязаны; вам следует; ты неудачник;копуша; болван; я требую;
всякий раз, когда ты. . .; примитивный; вам не хватает. . .; вы не понимаете. . .; вы никогда.
. . Добавьте в список те выражения, которые обладают повышенным эмоциональным
воздействием.
6.Отметьте отвлекающие моменты при налаживании эффективного общения: плохая
акустика, шум транспорта, поглядывание на часы. .
7.Проанализируйте ситуацию, когда вы негативно себя воспринимаете или ведете себя
так, что сами себе не нравитесь. Чтобы лучше понять свои мыслительные процессы,
можно анализировать по схеме: ситуация — мысли — ощущения — поведение.
Проанализируйте, на каком этапе можно себя корректировать?
8.Подготовьте текст для работы. Обменяйтесь письменными текстами. Подготовьте
пересказ. Дождитесь реакции автора текста и подкорректируйтесой парафраз.
9.Постройте мотивацию к фразам:
•«Вы никогда не отвечаете на мои вопросы».
•«На нашем факультете учатся лучшие инноваторы».
•«Да что вы говорите».
•«Мы вечно ждем опаздывающих».
•«Это кошмар какой-то».
•«Сегодня, наверняка, на лекции будет мало студентов».
•«Вы обязаны подчиняться мне».
•«Он вынудил меня остаться после работы и откопировать 200 листов».
•«Мне нельзя увольняться».
10.Обменяйтесь с собеседником устными текстами. Попрактикуйтесь в определении
чувств говорящего. После прочтения высказываний опишите свою реакцию как активно
сопереживающего слушателя.
11.Мозговой штурм: составление словарика негативных и позитивных эмоций.
12.Возьмите одно из нейтральных чувств, например, спокойствие, и подберите
чувства или эмоции по шкале «усиление — затухание».
13.Подготовьте защиту своего проекта, идеи. Слушатели дают обратную связь на
содержание и понимание вашей идеи, высказывают свое отношение к идее. Ответьте на
вопрос: помогла ли обратная связь вашему более точному представлению о том, что и как
вы старались донести до других? Можно ли улучшить ваше выступление, сделав его более
логичным, научным, эмоциональным, убедительным, продуманным, серьезным?
14.Определите ситуацию, в которой вы должны принять решение и изложить его в
ходе беседы. Подготовьте себя следующим образом.
•Запишите все идеи и эмоции, которые можете отметить. Попытайтесь соотнести их с
суждением, на основании которого вы сделаете вывод.
•Дайте название каждой эмоции и идее, изложите их отношение к событию.
•Обдумайте все разнообразие своих внутренних мнений: какая позиция, которую вы
хотите озвучить, вам ближе, при какой позиции вы можете учесть наибольшее количество
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аспектов проблемы.
•Используйте результаты в качестве основы для подготовки к предстоящей беседе.
Проведите беседу.

«ПСИХОЛОГИЯ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
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УК-3. Способен
осуществлять социальное
взаимодействие и
реализовывать свою роль
в команде

УК-3.1.
Определяет
свою
роль
в
социальном
взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии
сотрудничества для достижения поставленной цели,
учитывает особенности поведения и интересы других
участников

УК-6. Способен управлять
своим временем,
УК-6.1. Использует инструменты и методы управления
выстраивать и
временем при выполнении конкретных задач, проектов, при
реализовывать
достижении поставленных целей, определяет приоритеты
траекторию саморазвития собственной деятельности, личностного развития и
на основе
профессионального роста
принципов образования в
течение всей жизни
УК-9. Способен
УК-9.1. Руководствуется этическими нормами и учитывает
использовать базовые
психологические особенности взаимодействия с лицами с
дефектологические
ограниченными возможностями здоровья
знания в социальной и
УК-9.2.
Использует
инклюзивные
технологии
в
профессиональной сферах профессиональной сфере
Оценочные средства для проведения текущей аттестации
1. Тестовые задания
1. Психика – это:
а) объективное отражение субъективного мира;
б) субъективное отражение объективного мира;
в) представление образов предметов и явлений;
г) ответная реакция организма на раздражение.
2. Сознание – это:
а) продукт эволюции человека и животных;
б) высший уровень психики человека;
в) способность мыслить, чувствовать, говорить;
г) отражение окружающей действительности.
3. Сознание человека развивается:
а) в результате общения и деятельности;
б) самостоятельно, без влияния, каких-либо факторов;
в) в результате эволюции;
г) как способность к ощущению и восприятию.
4. Общая психология, как наука изучает:
а) психические процессы, свойства и состояние человека;
б) законы развития общества;
в) особенности анатомического строения людей;
г) патологические процессы.
5. Психология как наука, прошла в своем развитии:
а) 2 этапа
б) 4 этапа;
в) 5 этапов;
г) 6 этапов.
6. Функциями психики являются:
а) познание и принятие решения;
б) ощущение, восприятие, память;
281

в) сознательное и бессознательное отражение;
г) отражение действительности и регуляция поведения.
7. Психические состояния имеют:
а) рефлекторную природу;
б) генетическую природу;
в) познавательный характер;
г) деятельностную структуру.
8. Метод – это:
а) принцип изучения науки;
б) способ познания предмета науки;
в) закономерность развития науки;
г) категория познания.
9. Эксперимент – это:
а) исследовательская деятельность с целью изучения причинно-следственных связей;
б) научное познание с помощью интроспекции;
в) рассмотрение отдельных элементов развития в сравнении с другими;
г) долговременное лонгэтюдное исследование близнецов.
10. В переводе с английского тест – это:
а) проба, испытание;
б) напряжение;
в) печать, чеканка;
г) проверка, исследование.
11. Личность – это:
а) сознательный индивид;
б) любой человек;
в) человек определенного возраста;
г) человек, имеющий потребности.
12. О формировании личности в раннем возрасте говорит:
а) способность осознавать себя и говорить «я сам!»;
б) способность ходить и произносить звуки;
в) способность играть;
г) способность узнавать людей.
13. Главным в структуре личности является:
а) способности;
б) направленность;
в) потребности;
г) темперамент.
14. Потребность – это:
а) осознанная необходимость в чем-либо;
б) отношение к действительности;
в) отношение к самому себе;
г) тоска и неопределенность в ожидании чего-либо.
15. Интересы – это:
а) высший регулятор поведения;
б) избирательное отношение к чему-либо;
в) созерцательное отношение к миру;
г) привычки и наклонности.
16. Интересы зависят от:
а) типа нервной деятельности;
б) системы поощрений и наказаний;
в) врожденных особенностей человека;
г) потребностей и эмоциональной привлекательности чего-либо.
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17. Возможности – это:
а) связи в обществе;
б) системы потребностей;
в) системы способностей, обеспечивающих успех деятельности;
г) волевые свойства личности.
18. Темперамент – это:
а) отражение предыдущего опыта;
б) тип реагирования нервной системы;
в) стиль поведения в обществе;
г) система взглядов на мир.
19. Характер – это:
а) комплекс психических состояний;
б) стиль поведения в обществе, основанный на темпераменте и воспитании;
в) отражение отдельных свойств предметов;
г) способность отдавать отчет в своих поступках.
20. Мировозрение – это:
а) система научных взглядов на мир, природу, общество;
б) стиль поведения в обществе;
в) обобщение опыта;
г) отражение образов предметов.
21. Коммуникация – это:
а) способ передачи информации;
б) обмен информацией;
в) взаимное восприятие друг друга;
г) ситуация в которой передается информация.
22. Общение – это:
а) многоплановый многоуровневый процесс установления контактов;
б) процесс порождающийся потребностями;
в) усвоение опыта в деятельности;
г) все перечисленное.
23. Активация – это:
а) запрет определенных видов деятельности;
б) рассогласование принятых форм поведения;
в) побуждение к действию в данном направлении;
г) сообщение о чем-либо как о свершившемся факте.
24. Убеждение – это:
а) логическое обоснование и приведение доказательств;
б) воспроизведение образцов поведения;
в) целенаправленное, неаргументирование воздействие на человека;
г) бессознательная подверженность индивида психическому состоянию..
25. Эмоции – это:
а) отражение существенных признаков предметов и явлений;
б) переживания связанные с удовлетворением потребностей и выполнением деятельности;
в) процесс перестройки имеющихся образов;
г) комплексная деятельность анализаторных систем.
26. Функциями эмоций является все кроме:
а) сигнальная;
б) регулирующая;
в)сдерживающая;
г) распознавательная.
27. К высшим чувствам относится все кроме:
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а) моральные;
б) биологические;
в) интеллектуальные;
г) эстетические.
28. Наиболее длительное эмоциональное состояние, окрашивающее всю деятельность и поведение это:
а) стресс;
б) аффект;
в)настроение;
г) фрустрация.
29. Стресс – это:
а) давление, нажим, напряжение;
б) негативное состояние, вызванное низкой самооценкой;
в) сильная психо-эмоциональная вспышка;
г) длительное состояние, окрашивающее всю деятельность.
30. Страсть – это:
а) глубокое, абсолютно доминирующее эмоциональное переживание;
б) относительно неустойчивое состояние эмоциональной привлекательности чего-либо;
в) сильная психо-эмоциональная вспышка;
г) длительное состояние, окрашивающее всю деятельность.
31. Самоопределение − это:
а) сложный многоступенчатый процесс развития личности;
б) процесс, связанный с выбором профессии;
в) формирование мировоззрения;
г) все вышеперечисленное
32. Отечественный психолог А. К. Маркова предлагает:
а) 4 вида самоопределения;
б) 5 видов самоопределения;
в) 7 видов самоопределения;
г) 3 вида самоопределения.
33. Правовое самоопределение − это:
а) определение для себя критериев профессионализма;
б) отнесение себя к определенной сфере общественных отношений;
в) добровольное принятие законов;
г) определение для себя критериев смысла жизни.
34. Главная цель развития личности:
а) наиболее полная реализация человеком самого себя;
б) поиск смысла жизни;
в) создание семьи;
г) накопление материальных средств.
35.Фаза интеграции в процессе социализации приходится на возраст:
а) 16−18 лет;
б) 18−25 лет;
в) 25−30 лет;
г) от 30 до 60 лет.
36. На развитие личности влияют факторы:
а) генетические основы, биологическая перестройка в период развития;
б) референтная группа;
в) отношения между родителями, как модель научения;
г) все перечисленное.
37. Способности − это:
а) условия для успешного выполнения деятельности;
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б) внешний регулятор поведения;
в) осознанная необходимость в чем-либо;
г) избирательное отношение к чему-либо.
38. Склонность − это:
а) стиль поведения в обществе;
б) желание заниматься какой-либо деятельностью;
в) способность к преодолению препятствий;
г) анатомо-физиологическая особенность человека.
39.Е. А. Климов предложил для классификации профессий следующие признаки:
а) предмет труда и основные операции;
б) основные орудия и средства труда;
в) условия труда;
г) все перечисленное.
40. Ощущение − это субъективное отражение:
a) отдельных свойств предметов и явлений;
б) предметов и явлений в целом;
в) основных и существенных сторон предметов и явлений;
г) образов, предметов и явлений, не воздействующих в данный момент на органы чувств.
41. Локализованность ощущений − это:
а) закономерность;
б) свойство;
в) состояние;
г) вид.
42. Восприятие − это:
а) воссоздание образов в сознании;
б) отражение прошлого в сознании;
в) отражение желаемых образов;
г) отражение предметов и явлений в целом, при их воздействии в данный момент на комплекс анализаторных систем.
43. Представление, как процесс, основано на:
а) деятельности органов чувств;
б) образовании ассоциаций;
в) анализе и синтезе;
г) все ответы верны.
44. Память − это:
a) создание новых образов;
б) отражение общего в идентичном;
в) следовая форма отражения прошлого опыта;
г) умение обрабатывать информацию.
45. Произвольное запоминание зависит от:
а) времени;
б) деятельности;
в) эмоций;
г) участия воли.
46. Интеллект − это:
a) глобальная способность действовать разумно;
б) отражение общего в единичном, существенного в случайном;
в) способность к рассуждению;
г) счетная способность.
47. Биологическая трактовка интеллекта – это:
а) способность социально приспосабливаться к новым ситуациям;
б) способность к обучению;
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в) способность адаптации средств к цели;
г) способность к вербальному восприятию.
48. Счетная способность – это:
а) способность запоминать числа;
б) способность находить различия в числах;
в) способность к рассуждению;
г) способность выполнять арифметические действия.
49. Практический интеллект – это:
а) способность к восприятию речи;
б) способность к использованию понятий;
в) способность к рассуждению;
г) умение добиваться поставленной цели.
50. На формирование интеллекта влияют:
а) хромосомные аномалии;
б) питание;
в) общение;
г) все вышеперечисленное.
51. Мышление – это:
а) отражение отдельных свойств предметов;
б) отражение общего в единичном, существенного в случайном;
в) отражение предыдущего опыта;
г) отражение предметов в целом.
52. Позитивное мышление – это:
a) умение положительного настроя;
б) четкая направленность процесса мышления;
в) умение делать выводы;
г) умение узнать предмет разносторонне.
53. Мышление отражается в речи:
а) как содержание в своей форме;
б) как форма без содержания;
в) как представление;
г) как образ.
54. Анализ − это:
a) понятие о чем-либо;
б) дробление целого на части;
в) слово, наделенное смыслом;
г) объединение в группы, разряды.
55. Синтез − это:
а) применение общих законов и правил;
б) сопоставление отдельных сторон;
в) объединение существенных частей на основе общих признаков;
г) все перечисленное.
56. Мышление и решение задач:
а) тождественные понятия;
б) взаимосвязанные понятия;
в) противоположные понятия;
г) не имеют ничего общего.
57. Критерием истинности принятого решения является:
а) эмоциональный настрой;
б) одобрение окружающих;
в) собственное удовлетворение;
г) практика.
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58. Мотивом принятия решения является:
а) личный интерес;
б) стереотипы;
в) знания;
г) факторы окружающей среды
59. Уровень эмоционального возбуждения:
а) не влияет на принятие решения;
б) влияет на принятие решения;
в) ускоряет принятие решения;
г) создает ситуацию затруднения.
60. Процесс решения задач начинается:
а) с проблемной ситуации;
б) сбора информации;
в) поиска оригинальных мыслей;
г) анализа имеющихся данных.
61. Внедрение инклюзивного образования в учреждении предполагает активное
вовлечение в процесс:
а) Родителей учащихся
б) Администрации образовательного учреждения
в) Всех перечисленных лиц
г) Учителей образовательного учреждения
д) Учащихся
62. Назовите фундаментальный философский принцип инклюзии:
а) свобода выбора
б) право жить среди равных
в) свобода в передвижении
63. К методам педагогического изучения детей с ОВЗ и инвалидностью не
относится:
а) энцефалография
б) анализ работ
в) беседа
г) педагогическое наблюдение
64. Принцип выбора родителей как принцип инклюзивного обучения:
а) означает, что родители могут сами выбирать, чему и как учить их детей с ОВЗ
б) означает, что родителям предоставлено право выбора для своих детей с ОВЗ места,
способа и языка обучения
в) означает право родителей выбирать учителя и программу обучения
65.Отношения педагога и ученика с ОВЗ и инвалидностью должны строиться:
а) с учетом возрастных особенностей
б) на принципе оберегания
в) на основе сотрудничества и эмпатии
66.Утверждение о том, что необучаемых детей нет, соответствует принципу…
а) ранней педагогической помощи
б) педагогического оптимизма
в) дифференцированного подхода
г) индивидуального подхода
67.
Вариант
2
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) ориентирован:
а) на максимальное развитие жизненной компетенции обучающихся
б) на развитие преимущественно академических навыков обучающихся
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в) на пропорционально одинаковое развитие жизненной компетенции и академических
навыков обучающихся
68. В структуре материально-технического обеспечения должна быть отражена
специфика требований в том числе к:
а) организации питания и медицинского обслуживания
б) организации пространственно-временного режима, архитектурным и техническим
средствам обучения для каждой категории детей с ограниченными возможностями
здоровья
в) организации внеклассных мероприятий
2. Примерные темы рефератов
1. История становления психологии как области научного знания
2. Бихевиоризм или поведенческая психология.
3. Глубинная психология.
4. Когнитивная психология.
5. Гуманистическая психология.
6. Трансперсональная психология.
7. Отечественная научная психология.
8. Сознание как высшая ступень развития.
9. Единство мира и проблема психики.
10. Психика и организм.
11. Концепция игры.
12. Познавательные психические процессы
13. Общее представление о личности
14. Биологическое и социальное в развитии личности.
15. Мотивация в структуре личности
16. Теория А. Маслоу.
17. Психические состояния
18. Понятие о характере
19. Акцентуации характера
20. История возникновения педагогики как науки
21. Образование как способ передачи культурных ценностей
22. Характеристика процесса обучения
23. Формы организации обучения в школе и ВУЗе
24. Дидактические теории и концепции.
25. Актуальные вопросы модернизации специального образования.
26. Кризис специального образования для детей с инвалидностью.
27. Определение инклюзивного образования. Обоснование его необходимости.
28. Специфика инклюзивного и интегрированного образования в контексте стратегии гуманизации процесса образования.
29. Этико-методологические аспекты инклюзивного и интегрированного образования
(опыт формирования за рубежом и в России).
30. Л.С. Выготский как основоположник интегрированного образования в отечественной
педагогике.
31. Инклюзивное образование как долгосрочная стратегия. Проблемы и перспективы инклюзивного образования.
32. Обзор опыта российской системы образования в реализации инклюзивного подхода к
детям с особыми возможностями здоровья.
33. Образ инклюзивного и интегрированного образования в массовом сознании россиян
3.Примерные темы контрольной работы
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Задача 1. Ассистенту В. Кафедры патанатомии поставили диагноз: меланома. В
течение недели после проведенной операции он с нетерпением ждал от патоморфолога
уточненного диагноза на основании биопсии. В. Был уверен, что решалась его судьба:
жить еще долго или умереть через три-четыре месяца от метастазов. Он вошел в кабинет
профессора Ф., и тот ошарашил его многозначительной интонацией с неопределенно
долгими паузами:
- К сожалению (пауза), такой диагноз, как у вас (пауза), мне приходится сообщать
(пауза) нашим онкологическим больным (пауза) очень (длительная пауза) редко. Конечно
же, ассистент при этом мог подумать только самое худшее. - Вот, посмотрите в
микроскоп, - профессор предложил В. Ознакомиться с биоптатом.
- Так это всего лишь капиллярная гемангиома! – вырвалось у В.
- Да, причем с образованием глыбок гемосидерина в зоне кровоизлияния, которое
ошибочно принимались всеми за зерна меланина, - уточнил Ф.
Вопросы:
А. Какие психологические и деонтологические ошибки допустил профессор?
Б. Как надо скорректировать его поведение?
Задача 2. Больная С. Обратилась к участковому терапевту с жалобами на частые
приступы одышки с хрипами и откашливанием, постоянное ощущение «комка в горле»,
мешающего говорить и глотать. Сделав необходимые обследования и исключив наличие
терапевтической патологии, врач резко оборвал «причитания» больной:
- Успокойтесь и перестаньте морочить мне голову! У вас просто истерические
приступы. Вы – истеричка!
Вопросы:
А. Какие социальные установки должны лежать в основе врачебных действий?
Б. Как на месте врача поступили бы вы?
Задача 3. Доцент Т. Во время занятия со студенческой группой решил
проконсультировать пациентку с жалобами на боли и чувство дискомфорта в
эпигастральной области, отрыжку, изжогу, тошноту. Расспрашивая больную при сборе
анамнеза, он выяснил, что несколько лет назад она лечилась в кожно-венерологическом
диспансере. Опрос велся нарочито громко, явно для демонстрации студентам. Больная
заплакала и ушла.
Вопросы:
А. Какие социальные установки должны лежать в основе врачебных действий?
Б. Как на месте врача поступили бы вы?
Задача № 4. Виктор Г., 18 лет, медлителен, походка неторопливая, вразвалочку,
говорит медленно, обстоятельно, последовательно. На уроках сидит с довольно
равнодушным лицом, сам руки не поднимает, но на вопрос учителя обычно отвечает
правильно. Его трудно рассмешить или рассердить. Понимает материал не быстро: требуется
несколько раз повторить ему новый материал, но задания выполняет правильно и аккуратно.
Любит порядок.
Определите тип темперамента.
Задача № 5. Валентин Ф., 17 лет, студент. Все время спокоен, одинок и пасмурен. Если
обижен, долго сердится. Если поссорился с товарищем по парте, целый день не разговаривает
с ним. Если обижен – долго сердиться. Не верит в свои силы, из–за этого плохо отвечает урок.
Устает больше других ребят. Если ему помогать или его поощрять, поручение выполняет
лучше и более уверенно.
Определите тип темперамента.
Задача 6. Борис Р., 18 лет, студент, безгранично увлекающийся. Часто берет работу не
по силам. До крайности подвижный. Усваивает материал быстро и правильно, но часто из–за
торопливости дает сбивчивый ответ. Резко переходит от смеха к гневу, и наоборот. Очень
инициативен. Преподавателя буквально всыпает вопросами.
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Определите тип темперамента.
Задача 7. Лена В., 18 лет, студентка. Очень подвижна, на занятиях не сидит спокойно:
вертится, разговаривает с соседом. Легко заинтересовывается новым, но и остывает
сравнительно быстро. Преобладающее настроение веселое и бодрое. Иногда огорчается,
ненадолго. Мимика живая. Несмотря на живость и непоседливость, ее легко
дисциплинировать. На интересных занятиях проявляет большую энергию и
работоспособность.
Определите тип темперамента.
Задача 8. Из предложенных слов выберите те, которые характеризуют природу
ощущений человека.
Рефлекторность, материальность, объективность, вторичность, информативность,
абстрактность, предметность, свойство мозга, идеальность, активность, деятельность,
возбуждение, биотоки мозга, субъек-тивность, первичность, отражение, чувственный образ,
раздражимость, познавательный процесс, живое созерцание, избирательное отражение.
Задача 9. О каких характеристиках ощущений и восприятий говорится в приведенных
отрывках?
1. Ощущение есть функция определенным образом организованной материи. Наши
ощущения, наше сознание есть лишь образ внешнего мира, и понятно само собою, что
отображение не может существовать без отображаемого, но отображаемое существует
независимо от отображающего. (В. И. Ленин).
Задача 10. В проведении экспериментального метода известны психологические
«капканы», создаваемые поведением самого экспериментатора или испытуемых. Ниже
приведен текст, иллюстрирующий несколько подобных феноменов и способы их
преодоления или минимизации. Определите и назовите их, используя приведенный текст.
В 1953 г. психиатр У. Мендел, работавший в одной из самых крупных психиатрических
лечебниц США, заведовал отделением, где лечились преимущественно выходцы из Пуэрто–
Рико и с Виргинских островов. Большинство из них были госпитализированы из–за их
враждебного или агрессивного поведения; некоторых считали столь опасными, что держали в
смирительных рубашках, и Мендел посещал их только в сопровождении телохранителей.
В это время в больнице испытывался новый транквилизатор. Использовался двойной
слепой метод: лица, проводившие испытания и раздававшие своим больным таблетки, не
знали, что одни из них содержали препарат, а другие – просто подслащенную массу. Иными
словами, они не знали, относятся ли больные к экспериментальной группе, действительно
получавшей лекарство, или к контрольной группе, где создавался лишь психологический
эффект лечения. Мендел рассказал больным о новом лекарстве, говоря о его эффективности,
быстроте действия и отсутствии побочных явлений. Все больные знали, что они участвуют в
эксперименте.
Эксперимент длился несколько месяцев, но уже очень скоро Мендел заметил, что
новый препарат превосходно действовал на его больных: буквально за несколько дней их
агрессивность резко снизилась, общение между ними и психиатром становилось все более
дружелюбным, так что можно было даже снять смирительные рубашки.
Считая новое лекарство революционным средством в лечении больных этого типа,
Мендел с нетерпением ждал результатов, полученных в других отделениях. Каково же было
его удивление, когда он узнал, что его пациенты были контрольной группой, получавшей
лишь подслащенную массу!
4.Оценочные средства дл проведения промежуточной аттестации
1. История становления психологии как области научного знания
2. Основные научные направления в психологии
3. Предмет и объект изучения психологии как науки.
4. Способы получения психологического знания
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5. Мозг и психика.
6. Сознание как высшая ступень развития психики
7. Познавательные психические процессы
8. Понятие о личности. Модели личности.
9. Мотивация в структуре личности.
10. Теория А. Маслоу.
11. Психические состояния.
12. Понятие о темпераменте. Теории темперамента
13. Типы темпер аментов.
14. Характер. Акцентуации характера
15. Категория деятельности в психологии. Структура деятельности
16. Виды деятельности: труд, игра, общение
17. Социально-психологические феномены межличностного взаимодействия
18. История возникновения педагогики как науки
19. Предмет и объект педагогики как науки.
20. Методы исследования в педагогике.
21. Образование как общечеловеческая ценность
22. Человек как предмет воспитания. Способы воспитательного воздействия.
23. Типы воспитания. Модели и стили воспитания.
24. Семейное воспитание
25. Обучение как процесс
26. Методы обучения
27. Философские и культурологические аспекты инклюзивного образования
28. Интегративные процессы как предпосылки и тенденции развития инклюзивного образования
29. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования
30. Развитие концепции инклюзивного образования
31. Гуманистическое содержание инклюзивного образования
32. Общие основы педагогики инклюзивного образования
33. Обучение и воспитание в целостном педагогическом процессе в условиях инклюзивного образования
34. Профессиональная деятельность и личность педагога инклюзивного образования
35. Зарубежный опыт инклюзивного образования
36. Опыт реализации инклюзивной практики в России
37. Образовательная среда как аспект социально-психологической адаптации детей с особыми возможностями
38. Система психологического сопровождения инклюзивного образования
5. Оценочные средства практических заданий для проведения промежуточной
аттестации
Задание 1
Раскрыть специфику психологического знания. Проанализировать различия Научного и житейское психологического знания. Охарактеризовать становление психологии как
самостоятельной науки. Выделить виды психологических знаний.
Ключевые понятия темы: психология, предмет психологии, психологическое знание,
психологическая реальность, практическая психология, академическая психология, отрасли психологии.
Задание 2
Раскрыть как психика возникла и формировалась. Отдельно охарактеризовать форму
психики - сознание, порождаемую общественным способом его существования. Описать
основные явления психики – психические процессы формирования идеальных (психических) образов и процессы психической регуляции деятельности. Представить классифи291

кацию психических явлений психические процессы; психические состояния; психические
свойства личности).
Ключевые понятия темы: психика; психическое отражение, психический образ
сознание; Классификация психических явлений.
Задание 3
Раскрыть аспект процесса мышления с точки зрения психического процесса
обобщенного и опосредованного отражения устойчивых, закономерных свойств и
отношений действительности, существенных для решения познавательных проблем,
схематической ориентации в конкретных ситуациях.
Ключевые понятия темы: психическая деятельность мышление; мышление и речь;
мыслительная деятельность; мыслительные операции; формы мышления.
Задание 4
Рассмотреть память как способность хранить информацию и избирательно ее
актуализировать, использовать для регулирования поведения – основное свойство мозга,
обеспечивающее взаимодействие индивида со средой. Выделить и охарактеризовать
процессы памяти – запоминание, сохранение, воспроизведение и забывание и формы
памяти: непроизвольная (непреднамеренная) и произвольная (преднамеренная).
Ключевые понятия темы: процессы памяти; формы памяти; закономерности
памяти.
Задание 5
Дать характеристику эмоции, как психического процесса импульсивной регуляции
поведения, основанного на чувственном отражении потребностной значимости внешних
воздействий, их благоприятности или вредности для жизнедеятельности индивида.
Описать и проанализировать эмоциональные качества личности.
Ключевые понятия темы: эмоции; эмоциональные качества; реактивность, возбудимость, аффектированность, эмоциональная стабильность и др.
Задание 6
Описать комплекс психодинамических свойств индивида, проявляющийся в особенностях его психической активности – интенсивности, скорости и темпе психических реакций, эмоциональном тонусе жизнедеятельности. Охарактеризовать четыре основных вида
темперамента: сангвинический, холерический, флегматический, меланхолический.
Ключевые понятия темы: темперамент; сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик;
сила, уравновешенность и подвижность; экстраверсия; интроверсия.

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) ПО ПРОФИЛЮ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
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УК-4. Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.3. Ведет деловую переписку на иностранном языке с
учетом особенностей стилистики официальных писем и
социокультурных
различий,
выполняет
перевод
профессиональных текстов с иностранного языка на русский,
с русского языка на иностранный, устно представляет
результаты своей деятельности на иностранном языке, может
поддержать разговор в ходе их обсуждения
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Оценочные средства для проведения текущего контроля
1. Темы контрольных заданий
Коммуникативные ситуации
«Заключение контракта»
1. Ответьте на следующие вопросы:
1) Why do negotiations take place?
2) What is one of the key causes of the changes that occur during negotiations? Why?
3) What are approaches to negotiation divided into?
4) What is cooperative/competitive approach characterized by?
5) What is a tension between corporation and competition in negotiation?
6) How are negotiation styles classified?
7) What are the features of soft/hard/principled negotiators?
8) Which type is the most effective negotiator? Why?
9) Which type is the least effective negotiator? Why? What negotiations do you know?
2. Расскажите о том, что важно при заключении контракта.
3. Подумайте, что бы вы рассказали начинающему бизнесмену:
а) о правилах заключения контрактов;
б) о процедуре заключения контрактов.
«Визит зарубежного партнера»
1. Ответьте на следующие вопросы:
1) What do you do?
2) What are the rules of communicating with foreign partners?
3) Do they differ from negotiations with Russian partners?
4) What can you say to get down to business?
5) What main company posts do you know?
6) What you will ask your partner after meeting at the airport?
7) What questions will you discuss first of all?
8) What do you need to know about your partner?
9) Where is it better to have negotiations?
10) Who should start the meeting?
2. Расскажите о том, как следует встречать зарубежного партнера.
3. Подумайте, что бы вы рассказали своему партнеру:
а) о своей компании в первую очередь;
б) о том, чем отличается ваша компания от других
«Устройство на работу»
1. Представьте, что вы устраиваетесь на работу в компанию, ответьте на
следующие вопросы начальника отдела кадров:
1) Please, introduce yourself.
2) Where did you work previously?
3) What was your post?
4) Do you have reverences?
5) What languages can you speak?
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6) What languages can you write?
7) Why have you chosen this company?
8) What are your future plans?
9) What are your main skills?
10) Are you ready to take business trips?
2. Расскажите о том, что следует говорить и как себя вести при устройстве на
работу.
3. Подумайте, что бы вы рассказали своему работодателю:
а) о своем опыте работы, ваших навыках, умениях и знаниях;
б) о том, чем вы отличаетесь от других претендентов на данную должность.
Обучающие задания
Задание 1. Употребите глаголы данных словосочетаний в одной из форм группы
времен Indefinite и вставьте (в зависимости от контекста) их в предложения
1. to leave school, to enter the Institute
Some years ago …. and then ….
2. to begin
Asa rule the academic year at our Institute ... in September.
3. to attend lectures
The first year students of our group are very interested in chemistry. They ... regularly.
4. to miss lectures, to be ill.
Last week ... ... because.......................
5. to go to the library, to take exams
Tomorrow my friend ... ... to prepare for history. In a day we ....…our first exam.
Задание 2. Поставьте общий вопрос к следующим предложениям и дайте краткий
положительный ответ.
Образец: My sisterstudies at the Civil Engineering Faculty.
a) Does my sisterstudy at the Civil Engineering Faculty?
b) - Yes, she does.
1.Many students of our group live in the hostel.
a) b)
2. He usually answers all difficult questions.
a) b)
3. Those boys are first - year students.
a) b)
4. Yesterday you got to the Institute by bus.
a) b)
5. They carried out the experiment without difficulties. a) b)
6. Неwill be a mechanical engineer after the graduation from the Institute. a) b)
Задание 3. Поставьте специальные вопросы к выделенной части предложения.
Вопросительное слово дано в скобках. Обратите внимание на порядок слов в
предложении. Будьте внимательны при выборе вспомогательного глагола
Образец:The students carry out experimental tests in the laboratories (where). a) Where
do the students carry out experimental tests?
1.Mymother graduated from the Institute in 1967 (When)
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2. In the third year professors and teachers will deliver lectureson different fields of
techniques (What kind of lectures)
3. In the second year they (Who) will join the Students scientificsociety.
4. Last term we took examsin four subjects (how many subjects).
Задание 4. Закончите следующие короткие диалоги, поставив данный глагол в соответствующем времени
Образец: to be ill
А-I usually attend all lectures in chemistry.
В- But I didn't see you yesterday. Were you present.
A - No, I was ill.
1. to listen to the music over the radio.
A- Did you like a new film which was on TV yesterday?
В- But I didn't switch it on.
A - What were you busy with?
В–I ……
2.to prepare for seminars
A - I say Bob, when will your brother return home?
В- I have no idea. He went to the library an hour ago. You'll have a seminar tomorrow,
won‘t you?
A - Yes, we shall. But he has brilliant lectures.
В- It doesn't matter. He usually ... at the reading room.
Контрольные тексты
1. Краткая передача содержания текста на английском языке (аннотирование) 1500
п/з за 5 минут.
During the meeting.
A good chairperson has to be good organizer. What they do before the meeting is as important as the meeting itself. They should make sure the agenda is complete by asking those involved what should be on it and then circulating (distributing) it to everyone concerned. They
should check the venue, making sure the room will be free, without interruptions, until the end of
the meeting. The chairperson should be a good timekeeper. They should start the meeting on
time, without waiting for latecomers. They should appoint a minute-taker to take the minutes,
making sure that opinions and action points (where participants agree to do something) are noted. They should make sure each point on the agenda is allocated the time it deserves and should
keep to the timetable. When the time allocated to one point is up, the chair should make sure that
discussion moves on to the next point, even if the issue has not been completely covered or resolved (decided). The chair should make sure that each participant has the chance to make their
point, and should deal tactfully with disagreements, making sure that each side feels their point
of view has been noted. They should also try to avoid digressions, where people get off the point.
Finally, they should ensure the meeting finishes on time, or early. After some meeting, it‘s necessary for the minutes to be circulated, especially if there are actions points that particular people
are responsible for. At the next meeting, the chair should ask for the minutes to be read out and
see if all agree that it is an accurate record of what happened, and see if there are any matters
arising (any points from the last meeting that need to be discussed). And they should check what
progress has been made on the action points from the previous meeting.
2. Письменный перевод делового письма 1200 п/з за 30 минут.
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JACKSON&MILES
118 Regent Street
London W1C 37D
UK
HOWARD & PRATT
Ladies' Clothing
306, 3d Avenue
Chicago, 111. 60602
2nd December, 2000
Dear Sirs:
The colour of the dresses about which you complain is indeed lighter than it should be.
Please accept our apologies. We are sending you a new lot by air this week, and would ask you
to return the faulty clothes at your convenience, carriage forward. Alternatively you may keep
this lot for sale as seconds at a reduced price of $1,120. You are perfectly correct in saying that
packing and insurance costs are normally less for cargo sent by air. May we remind you, however, in this case your request to send the goods by air was made at very short notice. It was not
possible for us to use the lighter air freight packing materials, as most of the dresses were ready
for shipment by sea freight (please see our letter of 9th November). Furthermore, our insurance
is on an open policy at a flat rate, and depends on the value of the goods, not the method of
transport. For these reasons our in-voice No.14596 dated 15th November 2000 is still valid, and
we look forward to receiving your remittance when due.
Yours faithfully D.A. Leary D.A.Leary
2. Тестовые задания
Тест 1. Point out two-member sentences (say whether they are complete or elliptical)
and one-member sentences:
1. He stared amazed at the calmness of her answer. (Galsworthy)
2. We must go to meet the bus. Wouldn't do to miss it. (Cronin)
3. Obedient little trees, fulfilling their duty. (Kahler)
4. Lucretius knew very little about what was going on in the world. Lived like a mole in a
burrow. Lived on his own fat like a bearing winter. (Douglas)
5. He wants to write a play for me. One act. Oneman. Decides to commit suicide. (Mansfield)
6. A beautiful day, quite warm. (Galsworthy)
7. "What do you want?" "Bandages, stuff for wounded." (Hemingway)
8. "How did he look?" "Grey but otherwise much the same." "And the daughter?" "Pretty." (Galsworthy)
9. And then the silence and the beauty of this camp at night. The stars.The mystic shadow
water.The wonder and glory of all this. (Dreiser)
10. "I'll see nobody for half an hour, Macey," said the boss. "Understand? Nobody at all."
(Mansfield)
Тест 2. Point out the predicate and say to what type it belongs. Translate into Russian.
1. "It's no use," she said quietly. "I am bound to Morris." (Prichard)
2. Her feet were never bound as the Chinese then bound the feet of their girls. (Buck)
3. "I don't want to tell you," said Galahad. "But you are bound to have it." (Erskine)
4. "You are not bound to answer that question," he said to Rachel. (Collins)
5. One of them was later sent to board in a missionary school and she was compelled to
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lose the foot bandages. (Buck)
6. When she was sixteen she was a beauty. As the result she was compelled to go to the
Emperor's palace. (Buck)
7. I was compelled to idleness. I had to listen to her long monologues on the Japanese.
(Buck)
8. My mother was plainly fading. I was increasingly anxious about her. (Buck)
9. We were anxious to cooperate.
10. My father gave it to my mother. It is the only possession I was able to save. (Douglas).
Тест 3. Analyze the following sentences:
1. His heart felt swollen in his chest. (Stone)
2. The girl [Aileen] was really, beautiful and much above the average intelligence and
force. (Dreiser)
3. Footsore and downhearted, they were making their way back to Coolgardie doing a bit
of prospecting. (Prichard)
4. The idleness made him cranky. (Stone)
5. The prior's hearty, warm-cheeked face went dark at the mention of Savanarola's name.
(Stone)
6. Ah, to be a soldier, Michelangelo, to fight in mortal combat, to kill the enemy with
sword and lance, conquer new lands and all their women? That is the life! (Stone)
7. He said it in a very mature, man-to-man tone. (Warren)
8. Evidently George and the sheriff were getting along in a very friendly way, for all the
former's bitter troubles and lack of means. (Dreiser)
9. Together they sketched the apostles, the one bald-headed, the other supporting the
weeping John. (Stone)
10. With all his brightness and cleverness and general good qualities, Mr. Franklin's
chance of topping Mr. Godfrey in our young lady's estimation was, in my opinion, a very poor
chance indeed. (Collins).
Тест 4. Fill in the necessary prepositions:
1. I'm going____a trip to New York, (on, by, with)
2. I prefer to go____sea. (in, by, with)
3. I like travelling____a boat (on, with, for)
4. My brother isn't going____me. (on, by, with)
5. He likes to go____air. (in, by, for)
6. He prefers travelling____plane, (by, for, on)
7. My sister plans to take a trip____car (by, for, on)
8. She enjoys riding____a car (by, in, for)
9. My friends plan to travel____the train, (for, on, by)
10. After we arrive, we will go around the city____bus. (for, by, to)
Тест 5. Fill in the necessary word:
1. _____ we need to think this problem over.
A) The first of all
B) First of all
C) The first of the all
2. Can you imagine our life without ___?
A) electricities
B) an electricity
C) electricity
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3. What does the government do to help ___ poor?
A) a
B) –
C) the
4. I‘m sure there are ___ in the forest.
A) a lot of deers
B) a lot of deer
C) the deer
5. The train was ___ than usual.
A) more crowd
B) the most crowded
C) more crowded
6. Dan is said to be ___ player in the team.
A) the best
B) better
C) a more good
7. Moscow is on ......
A) Moskva River
B) a Moskva River
C) the Moskva River
8. The meeting started ..... 11am
A) in
B) at
C) on
9. The problem is ___ difficult. I can‘t solve it by myself.
A) extremely
B) extreme
С) extremity
10. It‘s ___ designed room I have ever seen.
A) the most beautiful
B) more beautiful
C) The most beautifully
Оценочные средства для проведения промежуточного контроля
Монологическое высказывание по следующим темам:
1. Partnerships
2. Sole proprietorship
3. Corporations
4. Functions of Executive
5. Accounting
6. Corporate Finance
7. Banks Business
8. Marketing
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9. Wholesaling
10. Retailing
Грамматика
1. Сколько падежей имеет имя существительное в английском языке? Назовите их.
2. Что такое исчисляемые и неисчисляемые существительные? Приведите примеры.
3. Как образуется множественное число существительных? Если есть исключения,
назовите их.
4. Назовите три вида артиклей.
5. Когда употребляется определенный артикль?
6. В каких случаях употребляется неопределенный артикль?
7. В каких случаях артикль перед существительным отсутствует?
8. Сколько степеней сравнения прилагательных Вы знаете? Назовите их.
9. Как образуется сравнительная степень прилагательных?
10. Как образуется превосходная степень прилагательных?
11. Система времен английского глагола.
12. Типы вопросов.
13. Модальные глаголы сan, may, must, should, ought to, to be used.
14. Герундий.
15. Страдательный залог.
16. Условные предложения трех типов.
17. Повелительное наклонение.
18. Согласование времен
Оценочные средства для проведения промежуточного контроля
(практические задания)
Ролевая игра№ 1
You are a journalist. You have a task to talk to a famous sportsman and take an interview. Ask about his interests and spending leisure time.
N: Welcome to our broadcast of football night. Our presenters are Venera and Nikita. Today
our guests are a very popular footballer Daniel and his girl-friend Maria!
Hi, Daniel! I‘d like to ask the first question to you. How could you manage to get into the
national team?
D: I always tried to play very well, because I had loved football since my childhood. Of
course, I wanted my coach to see it. One day this happened.
N: Have you got any chances to communicate with the teammates?
D: Of course, they are all good guys and professionals I think we will get a success together!
N: Maria! What do you think about Daniel‘s profession?
M: I am really pleased with the things that happened. He has a great talent! I always support
him. I hope he‘s the best because hard work develops abilities. I think he is very hard-working.
N: Maria! How did you get acquainted with Daniel?
M: Oh, this is a funny story! My friend asked me to watch her brother‘s training for a football match. We were waiting for him when Daniel‘s ball kicked my head.
D: I was very sorry and told Maria a lot ―Sorry‖. I wanted her to forgive me. As a sign of
forgiveness I offered her a free ticket for the next match.
N: Maria, tell us if you were crazy about football.
M: No, I wasn‘t. I felt that he wanted to convince me of his sincerity. I decided to accept his
invitation. He scored a goal in that match, which was dedicated to me! So it all started.
N: It sounds sweet!
Daniel, how do you spend your free time?
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D: I have got little free time. I usually spend free time with Maria. We go for a walk, go to
therestaurants and etc.
Ролевая игра № 2
You want to find a job. How can you do that? Create a conversation between you and
an employer.
Presenter: Our program is over. Thank you all for your attention, see you soon, bye!!
Ann: Oh, what I have heard! It‘s cool! Airlines are seeking flight attendants. It‘s my dream!
I‘ll be a flight attendant, come what may.
Kate: Hello, Airlines company. My name is Kate. I am a secretary.
Ann: Hello, my name is Ann. Are you really seeking flight attendants?
Kate: Yes, We are.
Ann: Have I got any chance to get this job?
Kate: All applicants are welcome. First of all, you are coming here. Our office is near the
airport. Our address is 10, Lake Road. You‘ll talk to a manager. Her name is Nastya. She‘ll say
what to do next.
Nastya: Hello, nice to see you. Are you Ann? My name is Nastya. I am a personnel manager. Let me ask you some questions.
What is your full name?
My full name is Anna Patrikeeva.
How old are you?
I am 23.
Are you married?
No, I am single.
Where are you from?
I am from London.
Have you got a higher education?
Yes, I have.
Where did you get it?
In Oxford.
What did you come here for? I am eager to be a flight attendant as soon as possible.
What are you like? I‘m friendly, responsible and sociable as well as a team player.
Ann: Hello, my name is Anna Patrikeeva, I'm 23.I graduated from Oxford and now I want to
try something unusual. I'm friendly, not aggressive, responsible and sociable girl, as well as a
team player.
Nastya: Congratulations! You have beaten all other applicants to it. I‘d like to make your
acquaintance with the chief of personnel department. His name is Valery Vladislavovich. He will
help you with your employment. Good luck with a new job!
Nastya: Valery Vladislavovich, here is a girl who wants to apply for the position of flight attendant.
I have talked to her. She is bright, responsible and friendly. She graduated from Oxford. She
is 23. Her appearance is neat and tidy. I think Anna is a very suitable person for this position.
Valery: Come in, Anna. Pleased to meet you. I am Valery Vladislavovich. Sit down, please.
Ann: Hello, I am pleased to meet you too. I am ready.
Valery:So, let's begin.
Speaking English fluently is preferred. Medical examination and training courses are essential. You have to pass a test after the courses. Only then you will be able to get a job in our company. Deadline is 2 weeks you should deal with these things. You have domestic flights 4 times a
month. Our company pays $ 2000 - $ 4000 per month.
Let me ask you some questions.
Can you speak English?
Have you got any problems with your health?
Have you got a driving licence?
Do you like studying?
What are your leisure activities?
Ann: What are my duties?
Valery:It‘s a piece of cake. Your work involves serving the passengers during the flight. You
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are responsible for safety of the flight.
Ann: It‘s after my own heart.
Valery: I am very pleased to hear this. See you in two weeks.
Ann: Good -bye
Valery:Good – bye
Ролевая игра № 3
You are a travel agent and help a tourist to choose a destination where to go.
In a travel agency
The travel agent is sitting at the table. There is a lot of different publicity on the table.
Tourist agent (Victoria): Hello! Welcome to our agency. Nice to see you here.
Karina: Hello! I would like to go on holiday. Will you help me to choose the tour for about
10 days?
Tourist agent: I can offer you a lot of options. Do you have any special preferences?
Karina: I would like to go to Italy
Tourist agent: We have got a burning pass to Sardinia for 10 days and 9 nights.
Karina: What does it include? How much is it?
Tourist agent: The hotel is all-inclusive. The swimming pool is in its area. The sea is about
200 meters from the hotel. It costs 20,000 roubles per person. I will show photos..
Karina: I think it's a good option. I'll take it. Tomorrow I'll come with money and documents for arranging this tour.
Tourist agent: OK. I'll be waiting for you tomorrow. Good-bye.
Ролевая игра № 4
You are a tourist. You want to reserve a room in the hotel. What kind of room would
you like? Make up a conversation between a tourist and a receptionist.
N. Welcome to the Hotel ‗Andromeda‘. Have a nice holiday!
V. Hello! Would you like to reserve a room?
M. Yes, I want the best room in your hotel.
V. Oh, sorry, it isn‘t vacant now but I can offer you another nice room.
M. Oh, no, no, no, if there is no better, it's not for me.
N. Don‘t worry. This room isn‘t worse, there is everything you want.
M. Oh, O‘K. I hope this one is worthy too.
V. What is your name?
M. Don‘t you recognize me?
V. Sorry, could you give me your passport?
V. Okay, your room is 305 on the 3rd floor.
M. Where is a porter?
N. But you don‘t have a suitcase.
M. Why don‘t you think it isn‘t a suitcase? Hold and carry it to
my room. You are still standing like just bone idle.
N. Okay 
M. Well, let me see who has occupied the best room of this hotel.
A. Hello!
M. Um, it is clear who has occupied the best room. Hi!
A. I am Nastya. I'm from Ukraine. I came here for a charity concert. What did you want?
M. Will you perform? Really? What will Miss Dreamer do at a concert? Will you probably
wash the floor?
A. No, I'll sing there...
M. Will you sing? Well, dreaming isn‘t harmful. Will I drop in? It is a nice room, mine is
better… have a good luck, Miss Dreamer!
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«ЭКОНОМИКА ТРУДА»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

ОПК-1.2 Применяет теоретические знания о принципах,
законах и механизмах рыночной экономики на уровне
микроэкономических и макроэкономических субъектов, а
ОПК-1 Способен
также навыками расчѐта экономических показателей,
применять знания (на
характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта
промежуточном уровне)
ОПК-1.3 Владеет навыками использования теоретических
экономической теории
знаний о принципах, законах и механизмах рыночной
при решении прикладных
экономики на уровне микроэкономических и
задач;
макроэкономических субъектов, а также навыками расчѐта
экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующего субъекта
ОПК-4.2 Умеет анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
ОПК-4
содержащуюся в отчѐтности организаций и ведомств,
Способен предлагать
критически сопоставлять альтернативные варианты решения
экономически и
поставленных профессиональных задач, разрабатывать и
финансово обоснованные
обосновать способы их решения с учѐтом критериев
организационноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных
управленческие решения в
социально-экономических последствий
профессиональной
ОПК-4.3 Способен разрабатывать экономически и финансово
деятельности;
обоснованные организационно-управленческие решения на
основе финансовой, бухгалтерской и иной информации
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Оценочные материалы для проведения текущего контроля
1.Темы докладов, сообщений
1. История становления и развития экономики труда.
2. Труд в современных условиях.
3. Субьекты трудовой деятельности: современные тенденции и проблемы.
4. Рынок труда как объект исследования экономики труда.
5. Пути и методы формирования цивилизованного рынка труда в России.
6. Особенности и тенденции развития рынка труда в развитых странах мира.
7. Политика социального партнерства: сущность, функции, механизм реализации.
8. Трудовой кодекс РФ (новая редакция). Общая характеристика.
9. Система социальной защиты работника на предприятии.
10. Формирование пенсионной системы в РФ.
11. Пути и методы формирования трудового потенциала организации.
12. Пути и методы роста эффективности трудовой деятельности.
13. Социально-трудовые отношения в современных организациях.
14. Организационная культура руководителя.
15. Пути и методы эффективного урегулирования трудовых конфликтов.
16. Особенности нормирования труда в организациях.
17. Организация оплаты труда и ее особенности в стране.
18. Качество и уровень жизни в современных условиях.
19. Реинжиниринг бизнес-процессов: сущность, роль, методы.
20. Задачи и элементы кадровой политики организации в процессе реинжиниринга.
21. Сущность и принципы социально-трудовых отношений на государственных предприятиях.
22. Сущность и особенности социально-трудовых отношений на частных предприятиях
23. Наемный работник: основные требования и характеристики.
24. Процесс глобализации экономики и социально-трудовые отношения.
25. Человеческие ресурсы как объект реинжиниринга.
26. Принципы формирования алгоритма реинжиниринга предприятия.
27. Основные государственные институты социальной защиты работников.
2. Вопросы к коллоквиуму
Тема 1. Предмет и основы методологии современной экономики труда.
1. Раскройте объект и предмет изучения дисциплины «Экономика труда».
2. В чем заключается объективная необходимость и актуальность проблем экономики труда при углублении рыночных реформ?
3. Какие задачи решает экономика труда и как при этом она взаимодействует с другими дисциплинами?
4. Охарактеризуйте содержание учебной дисциплины «Экономика труда» и покажите ее роль в подготовке специалистов управленческого типа высшей квалификации.
5. Как развивались методологические и методические положения по проблемам
экономики труда и трудовых отношений в работах отечественных и зарубежных ученых?
6. Дайте характеристику основных
методов исследования социальноэкономических проблем труда на микро-, мезо- и макроуровне.
7. Какие основные положения о труде закреплены в Конституции РФ и как они согласуются с рекомендациями, изложенными в Конвенции МОТ?
Тема 2. Труд как основа жизнедеятельности. Трудовой потенциал общества.
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1. Какую роль выполняет труд в жизни человека и общества?
2. Определите элементы, участвующие в трудовом процессе, и роль каждого из
них. Как человек взаимодействует с этими элементами?
3. Приведите классификацию видов труда и определите ее значение в оценке труда.
4. Охарактеризуйте основные направления обогащения социально-экономического
содержания труда.
5. Какие изменения происходят в социально-экономическом содержании труда на
современном этапе и как они влияют на развитие сферы труда?
6. Охарактеризуйте предпринимательство как особый вид трудовой деятельности.
7. Какие направления его развития наиболее эффективны в экономическом и социальном аспектах?
8. Какие понятия используются в нашей стране и других странах для выражения
человеческих ресурсов?
9. Раскройте содержание понятий «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «трудовой
потенциал».
10. Назовите факторы, влияющие на формирование трудовых ресурсов.
11. В чем состоят отличия динамики трудовых ресурсов и динамики населения?
12. Дайте характеристику объемным и качественным показателям трудового потенциала.
13. Почему, на ваш взгляд, необходимо изучать региональный и отраслевой «срезы» трудовых ресурсов?
Тема 3. Занятость населения. Формирование и регулирование рынка труда.
1. Определите «занятость» как социально-экономическое явление и как элемент
социально-экономической политики.
2. Какие виды занятости вы знаете и как определить показатели эффективной занятости?
3. Какие основные принципы занятости сформулированы в Законе «О занятости
населения в Российской Федерации»?
4. Для кого определяется статус в занятости и какие категории граждан относятся к
занятому населению?
5. В чем смысл социальной защищенности в сфере занятости?
6. Раскройте сущность трудовой миграции и назовите ее функции.
7. Каково содержание миграционной политики в России?
8. Охарактеризуйте безработицу как социально-экономическое явление. Дайте характеристику видам и формам безработицы.
9. Назовите показатели безработицы.
10. Как измерить ее естественный уровень?
11. В чем различия скрытого и открытого рынка труда?
12. Каковы причины сегментации рынка труда?
13. Какие методы использует государство для регулирования рынка труда?
14. Каково содержание активной и пассивной политики государства на российском
рынке труда?
15. Какие факторы целесообразно учитывать при установлении допустимого уровня безработицы в регионе, исходя из уровня и условий его социально-экономического
развития?
16. Что такое инфраструктура рынка?
17. Определите роль и функции в регулировании рынка труда Государственной
службы занятости.
18. Каково положение на российском рынке труда в настоящее время?
19. Охарактеризуйте кадровую политику на внутренних рынках труда.
20. Как регулируются социальные процессы в трудовых коллективах?
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Тема 4. Организация и нормирование труда в условиях развития рыночных
отношений в экономике.
1. Дайте определение организации труда и ее социально-экономической сущности.
Как организация труда соотносится с организацией производства и организацией управления?
2. Какие элементы формируют содержание организации труда?
3. Какие задачи решает организация труда как социотехническая система?
4. Определите задачи и функции научной организации труда (НОТ) при рыночных
отношениях в экономике.
5. Охарактеризуйте формы разделения и кооперации труда.
6. Дайте характеристику организации рабочих мест. Какие требования к ней предъявляются?
7. Каким образом должно быть организовано обслуживание рабочих мест?
8. Оцените сущность и структуру производственной операции и ее роль в рационализации приемов и методов труда.
9. Как оценить социально-экономическую эффективность мероприятий по совершенствованию организации труда?
10. Назовите и дайте характеристику видам норм труда.
11. В чем принципиальное отличие понятий «нормы» и «нормативы»?
12. Раскройте структуру затрат рабочего времени.
13. Какие затраты рабочего времени включаются в норму труда?
14. Назовите методы исследования трудовых процессов и охарактеризуйте их по
цели, способу и форме.
15. Каковы особенности нормирования труда различных категории работников в
условиях рыночной экономики?
16. Что такое условия труда и какие факторы их определяют?
17. Назовите критерии оценки условий труда.
18. Как определяется эффективность мер по улучшению условий труда?
19. Какие существуют проблемы в области управления улучшением условий труда
на современном этапе?
Тема 5. Производительность и эффективность труда.
1. Дайте определение эффективности труда.
2. Какими показателями характеризуется эффективность труда?
3. Что такое производительность труда и какое значение имеет ее рост для экономики страны и благосостояния населения?
4. Какое влияние оказывают формы собственности на мотивацию и производительность труда?
5. Назовите показатели производительности труда и методы их измерения.
6. Раскройте достоинства и недостатки методов измерения производительности
труда и охарактеризуйте сферу их применения.
7. Приведите классификацию факторов, воздействующих на производительность
труда.
8. Определите резервы роста производительности труда и их классификацию.
9. С чем связано замедление темпов роста производительности труда в российской
экономике?
10. Каковы последствия этого замедления?
11. Каким образом процесс управления производительностью труда увязывается с
общим процессом управления?
12. Как выглядит общий процесс управления, каковы его составные части?
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13. Какую роль играет управление производительностью труда в этом более общем
процессе?
Тема 6. Организация оплаты труда в современных условиях.
1. Дайте определение заработной платы как экономической категории.
2. Покажите взаимосвязь заработной платы с такими понятиями, как «стоимость
рабочей силы», «цена труда».
3. В чем состоит сложность экономического содержания заработной платы?
4. Определите основные функции заработной платы в рыночной экономике.
5. Какие факторы влияют на уровень заработной платы при рыночных отношениях
в экономике?
6. Охарактеризуйте основные принципы и элементы заработной платы.
7. Опишите применяемые формы оплаты труда. Перечислите их достоинства и недостатки.
8. Перечислите основные системы сдельной формы оплаты труда. Как определяются различные виды сдельных расценок?
9. Перечислите основные системы повременной оплаты труда. Как определить заработную плату по одной из систем?
10. Что представляет собой тарифная система? Какова роль тарифноквалификационных справочников и каково их содержание?
11. Дайте оценку нормирования труда как элемента организации заработной платы.
12. Опишите систему существующих доплат и надбавок к тарифной ставке.
13. В чем заключаются особенности оплаты труда работников бюджетной сферы?
14. Как определяется заработок рабочих-повременщиков и служащих?
15. Как определяется заработок рабочих-сдельщиков?
16. Назовите особенности оплаты труда государственных служащих.
17. В чем состоят особенности оплаты труда работников предприятий различных
организационно-правовых форм собственности?
18. Каким образом посредством организации заработной платы обеспечивается
совпадение интересов работников и работодателей на предприятиях?
3. Тестовое задание
1. Главным источником пополнения трудовых ресурсов в рыночной экономике России является...
а) молодежь, входящая в рабочий возраст
б) высвобождающиеся работники
в) пенсионеры, сохранившие трудоспособность
г) мигранты
2. Приоритетный вид профессионального обучения работников в России в
условиях структурной перестройки экономики:
а) первоначальная подготовка
б) получение высшего профессионального образования
в) повышение квалификации
г) переподготовка
3. Полная занятость населения в рыночном государстве имеет место когда...
а) отсутствует безработица
б) заняты все имеющиеся рабочие места
в) безработица соответствует естественному уровню
г) все трудоспособное население занято трудовой деятельностью
4. Субъектами рынка труда являются:
а) наемные работники, работодатели, государство
б) спрос и предложение рабочей силы
307

в) занятые и безработные
г) наемные работники, предприниматели, безработные
5. Уровень безработицы по методике Международной организации труда
(МОТ) это отношение…
а) безработных к численности экономически активного населения
б) безработных к численности занятого населения
в) безработных к численности трудовых ресурсов
г) зарегистрированных безработных к численности трудовых ресурсов
6. Важнейшим критерием эффективности экономики современного государства является...
а) ориентация на внешний рынок труда
б) гибкость
в) снижение объемов скрытого рынка труда
г) сегментация
7. Основная цель государственной политики в области занятости...
а) социальное страхование безработных
б) достижение международных стандартов в области качества жизни
в) изучение и регулирование рынка труда
г) обеспечение полной, эффективной и свободно избранной занятости
8. Рост дневной выработки будет меньше, чем рост часовой выработки если...
а) улучшается использование рабочего времени в течение смены
б) увеличивается число дней, фактически отработанных за месяц
в) ухудшается использование рабочего времени в течение смены
г) уменьшается число нерабочих дней
9. Если выработка продукции увеличивается, трудоемкость...
а) уменьшается, но в меньшей степени, чем растет выработка
б) увеличивается
в) остается неизменной
г) увеличивается теми же темпами
10. Заработная плата - это доход, получаемый от...
а) продажи результатов своего труда
б) ведения собственного бизнеса
в) участия в прибыли
г) продажи рабочей силы на рынке труда
11. Минимальный размер заработной платы работников в современной России устанавливается...
а) руководителями хозяйствующих субъектов (предприятий, фирм и т.п.)
б) законодательно
в) на договорной основе
г) Министерством финансов
12. К системе организации оплаты труда в хозяйствующем субъекте (предприятие, фирма и т.п.) не относится...
а) нормирование труда
б) формы оплаты труда и их разновидности (системы)
в) порядок удержания налогов и других платежей из заработной платы
г) тарифная система оплаты труда
13. Тарифная ставка - это...
а) фиксированный размер денежной оплаты за единицу времени
б) вознаграждение за работу, выполненную в экстремальных условиях
в) вознаграждение, связанное с распределением части прибыли предприятия
г) размер оплаты за единицу выполненной работы (изготовленной продукции)
14. Сдельная расценка - это...
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а) размер оплаты за единицу изготовленной продукции
б) размер поощрительной оплаты за труд сверх установленной нормы
в) абсолютный размер оплаты труда за единицу времени (час, день, месяц)
г) размер оплаты за дополнительную единицу изготовленной продукции
15. Индекс человеческого развития (ИЧР) не включает в себя...
а) ожидаемую продолжительность жизни
б) уровень потребления основных продуктов питания
в) среднедушевой валовой внутренний продукт
г) уровень образованности населения
16. Структура бюджета прожиточного минимума (ПМ) не включает в себя
расходы на...
а) обязательные платежи и сборы
б) питание
в) содержание иждивенцев
г) непродовольственные товары и услуги
17. Доходы населения после уплаты налогов и обязательных платежей это...
а) общие
б) совокупные
в) личные
г) располагаемые
18. Интенсивность труда это...
а) способ сохранения высокой работоспособности трудящихся
б) рациональные режимы труда и отдыха
в) изготовление продукции в единицу времени
г) затраты физической, нервной и умственной энергии в единицу времени
19. Тяжесть труда это...
а) трудовые затраты при выполнении трудового процесса
б) отсутствие удобств при выполнении трудовых операций
в) степень совокупного воздействия всех элементов условий труда на функциональное состояние человека
г) отсутствие научной организации труда
20. В настоящее время преобладающими являются формы соединения рабочей
силы со средствами производства...
а) прямое принуждение к труду
б) наем работодателем работника
в) административное принуждение
г) добровольное сотрудничество
21. Более обоснованными считаются методы поддержания дисциплины труда...
а) экономические
б) административные
в) принудительные
г) юридические
22. Не способствует гуманизации труда...
а) обогащение содержания труда
б) конвейеризация производства
в) чередование рабочих мест в целях устранения монотонности труда
г) развитие коллективных форм организации труда.
23. Затраты труда вспомогательных рабочих основных цехов по отдельным
изделиям правильно распределяются...
а) прямым отнесением затрат труда по обслуживанию производства на единицу
продукции
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б) пропорционально количеству основных рабочих, занятых изготовлением разных
изделий
в) равномерным делением трудоемкости обслуживания на количество выпускаемых изделий
г) трудоемкость обслуживания по отдельным изделиям можно не распределять
24. Уровень жизни это...
в) степень удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей
людей
а) условия жизни людей
б) условия социально-экономических притязаний людей
г) количество благ и услуг, которые могут приобрести люди
25. Качество трудовой жизни это...
а) структура потребления материальных и духовных благ
б) динамичное увеличение доходов людей
в) качественный набор предметов потребления
г) степень эффективной реализации трудового потенциала общества
26. Вид дохода, наиболее объективно характеризующий уровень потребления…
а) номинальный доход
б) располагаемый доход
в) реальный доход
г) национальный доход
27. В настоящее время в России для основной массы населения преобладающими являются...
а) расхода на товары длительного пользования
б) расходы на товары кратковременного пользования
в) расходы на питание
г) расходы на услуги
28. Государственное регулирование зарплаты выражается в...
а) распределении вновь созданной стоимости между факторами производства
б) установлении государственного минимума заработной платы
в) создании планово-распределительной системы
г) установлении ставок налога на прибыль
29. Наибольший удельный вес в современной структуре расходов населения
составляют...
а) налоги
б) расходы на потребительские товары
в) накопления
г) сборы
30. Основой социально-экономической политики государства является...
а) политика доходов и заработной платы
б) масштабы социальных гарантий
в) общественные фонды потребления
г) обеспечение полной занятости населения
31. Свободный труд это...
а) труд, когда каждый распоряжается своими способностями к труду как хочет
б) труд на себя и свою семью
в) труд на производстве и в сфере услуг
г) труд, выполняемый человеком самостоятельно
32. Биологическая форма проявления трудовой деятельности заключается в...
а) расходовании в процессе труда энергии человека
б) удлинении продолжительности жизни человека
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в) накоплении усталости
г) появлении профессиональных заболеваний
33. Организационно-технологическая форма проявления трудовой деятельности заключается в...
а) совершенствовании организации труда
б) совершенствовании организации производства
в) системе взаимодействия работника со средствами производства
г) применении прогрессивной технологии
34. Функциональное разделение труда это...
а) разделение труда по профессиям
б) разделение труда по выполняемым функциям
в) разделение труда по квалификации
г) разделение труда по предприятиям
35. Главное отличие марксисткой теории от экономикса в характеристике
труда в системе экономических категорий...
а) в выделении личного и материально-вещественных факторов производства
б) в выделении материальных и человеческих ресурсов
в) в выделении информационных ресурсов
г) в выделении предпринимательской деятельности в отдельный фактор производства
36. Структуру потребностей личности и отдельных трудовых коллективов
определяют...
а) состояние экономики страны
б) политические факторы, влияющие на условия жизни
в) «потребительская корзина»
г) особенности социального бытия различных категорий работников
37. Назовите основоположников экономики труда как науки в России...
а) А.Г. Аганбегян, Е.Г. Антосеннов
б) Ю.П. Кокин, Р.А. Яковлев
в) А.К. Гастев, П.М. Керженцев, С.Г. Струмилин
г) Л.А. Костин, Е.И. Капустин
38. Объективный измеритель квалификации работника...
а) общее образование
б) специальное образование
в) длительность подготовки работника определенного уровня квалификации
г) стаж работы
39. Тарификация работ заключается в...
а) отнесение к более высоким по сложности разрядам более тяжелых, вредных и
опасных работ
б) определении разряда работы и установлении для каждого из них соответствующего тарифного коэффициента
в) определении количества энергии, расходуемой в процессе труда
г) классификации работ по степени сложности
40. Эксплуатация – это...
а) купля рабочей силы с целью увеличения объемов производств и прибыли
б) присвоение результатов чужого труда
в) увеличение прибавочного продукта
г) принуждение к труду домашних хозяйств
41. Принуждение к труду исчезнет, когда...
а) труд станет первой жизненной потребностью
б) исчезнут классы
в) восторжествует в полном объеме частная собственность
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г) восторжествует в полном объеме общественная собственность
42. В большинстве развитых стран почти все увеличение производства происходит за счет...
а) роста производительности труда
б) увеличении численности работающих
в) наращивании мощностей
г) совершенствования организации труда
43. Основная масса народа не может в полной мере реализовать свои демократические права в области экономики потому, что...
а) слабый контроль со стороны государства за соблюдением законодательства о
труде
б) пассивная молодежь
в) это бесполезно из-за отсутствия демократических свобод
г) существует смешанная форма собственности
44. Поддержка правительством среднего класса проводится в направлении...
а) улучшения жизненных условий и обеспечения прав и свобод
б) законодательного признания этого класса
в) поддержкой конституцией страны
г) повышения пенсионного обеспечения
45. Воспроизводство населения означает...
а) количественный рост населения
б) повышение культурно-технического уровня людей
в) возобновление поколений людей
г) уменьшение смертности
46. Предпринимательская деятельность с точки зрения теории экономики
это...
а) личный фактор производства
б) эксплуатация чужого труда
в) умение увеличивать прибыль
г) отдельный фактор производства
47. Началом исследования теории организации труда следует считать концепции и теории...
а) демократии в промышленности.
б) тейлоризм
в) «гуманизация труда»
г) «обогащения труда»
48. Главный фактор, определяющий систему организации труда...
а) роль человека в принятии решений
б) техническая база производства
в) роль высокоэффективных рабочих групп в решении сложных вопросов
г) правильная расстановка кадров на производстве
49. Каково содержание понятия «трудовой потенциал»?
а) это способность человека к труду
б) это люди, создающие и потребляющие материальные блага
в) это занятые в национальной экономике работники
г) это количество труда, которым располагает общество
50. Каковы количественные характеристики трудового потенциала общества?
а) численность трудоспособного населения, фонд рабочего времени
б) общая численность населения страны, фонд рабочего времени общества
в) численность безработных в стране
г) численность всех мужчин и женщин в стране
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51. Кто входит в состав экономически активного населения?
а) занятые и безработные, ищущие работу
б) наѐмные работники и предприниматели
в) занятые и зарегистрированные безработные
г) работающие подростки и пенсионеры
52. Трудовая мобильность будет возрастать с
а) повышением уровня пособия по безработице
б) уменьшением уровня инфляции
в) сокращением отдачи от специфических инвестиций человеческого капитала
г) уменьшением заработной платы на предприятии
53. Кривая Лоренца основана на учѐте:
a) кумулятивных долей дохода
б) среднего уровня дохода
в) медианного уровня дохода
г) дифференциации доходов
54. Более высокое значение коэффициента Джини свидетельствует о том, что
распределение доходов в обществе:
а) более равномерно;
б) более неравномерно;
в) оптимально;
г) незначительно
55. Кто является субъектами рынка труда?
a) спрос и предложение рабочей силы
б) наѐмные работники, предприниматели (работодатели), государство
в) занятые и безработные
г) домашние хозяйства, предприятия, служба занятости
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
1. Предмет экономики труда и его развитие на современном этапе.
2. Труд и трудовая деятельность. Сущность различных трудовых концепций.
3. Влияние труда на жизнедеятельность человека. Общественная форма труда. Характер и
содержание труда. Виды и границы разделения труда.
4. Виды труда. Условия труда и их формирование. Критерии оценки условий труда. Гуманизация условий труда при переходе к рынку.
5. Трудовые ресурсы. Рабочая сила. Трудовой потенциал. Человеческий фактор. Экономически активное население.
6. Воспроизводство трудовых ресурсов. Формирование трудовых ресурсов в национальной экономике.
7. Влияние воспроизводства населения на формирование трудовых ресурсов. Показатели
использования трудовых ресурсов.
8. Социально-экономическая сущность занятости населения. Виды занятости.
9. Предпосылки и сущность безработицы. Статус безработного.
10. Виды безработицы. Показатели и методы измерения состояния безработицы.
11. Рынок труда. Механизм действия рынка труда. Классификация рынка труда. Сегментация рынка труда.
12. Миграция населения. Международное разделение труда. Экспорт рабочей силы
13. Особенности и проблемы российского рынка труда.
14. Государственное регулирование рынка труда. Политика государства на рынке труда
15. Роль Федеральной государственной службы занятости и Федеральной миграционной
службы при Правительстве Российской Федерации в регулировании рынка труда.
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16. Роль Международной организации труда (МОТ) в разработке программ занятости и
преодоления безработицы.
17. Значение, сущность и содержание организации труда. Задачи организации труда и их
взаимосвязь с организацией производства.
18. Значение нормирования в системе организации труда. Нормы и нормативы труда.
19. Содержание производственного процесса. Классификация рабочего времени при обследовании норм труда.
20. Методы нормирования и изучения затрат рабочего времени.
21. Сущность производительности труда. Показатели измерения производительности труда. Методы расчета производительности труда,
22. Факторы и резервы повышения производительности труда.
23. Трудоемкость. Классификация показателей трудоемкости в зависимости от состава
затрат труда.
24. Эффективность труда. Показатели эффективности труда.
25. Качество труда. Оценка качества труда. Методы и критерии оценки качества труда.
26. Экономическое содержание и взаимосвязь понятий «заработная плата», «цена труда»,
«стоимость рабочей силы»,
27. Организация оплаты труда: техническое нормирование, тарифное нормирование.
28. Формы и системы оплаты труда.
29. Определение заработка при повременной форме оплаты труда.
30. Особенности организации оплаты труда различных групп работников предприятия.
31. Определение заработка при сдельной форме оплаты труда.
32. Тарифно-квалификационные справочники. Тарифная система. Тарифные сетки. Тарифные ставки. Тарифные коэффициенты.
33. Система доплат и надбавок. Виды и основные элементы премиальных систем.
34. Бестарифная система оплаты труда. Коэффициент трудового участия (КТУ). Квалификационный уровень работника.
35. Организация оплаты труда работников бюджетной сферы и государственных служащих.
36. Структура и состав работников предприятия. Профессия. Специальность. Квалификация. Категории работников.
37. Движение кадров на предприятии. Источники поступления и выбытия рабочей силы.
Коэффициенты динамики рабочей силы.
38. Определение численности работников на предприятии. Общая, списочная, явочная
численность работников.
39. Планирование рабочего времени на предприятии. Баланс рабочего времени. Рабочая
неделя. Табель учета рабочего времени.
40. Планирование персонала на предприятии.
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
(примерный перечень задач)
Задача 1
Исходные данные и постановка задачи. Определите численность населения трудоспособного возраста на начало следующего года, если за текущий год имеются следующие
данные: численность населения трудоспособного возраста на начало года – 70 млн человек; численность умерших в трудоспособном возрасте в течение года – 0,2 млн человек;
численность молодежи, достигшей в данном году трудоспособного возраста, – 2,0 млн человек; численность лиц, достигших пенсионного возраста в текущем году, – 1,6 млн человек.
Задача 2
Исходные данные и постановка задачи. Определите численность трудовых ресурсов
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города, если численность населения в трудоспособном возрасте составляет 750 тыс. человек, среди них численность инвалидов I и II группы трудоспособного возраста – 10 тыс.
человек; численность работающих подростков до 16 лет – 15 тыс. человек, работающих
лиц старше трудоспособного возраста – 55 тыс. человек.
Задача 3
Исходные данные и постановка задачи. Определите численность населения в трудоспособном возрасте к концу планируемого года, если его численность на начало планируемого года составила 1 млн человек; численность населения, вступающего в трудоспособный возраст, – 30 тыс. человек; численность населения, выходящего за пределы трудоспособного возраста, – 22 тыс. человек; а число умерших в трудоспособном возрасте – 5 тыс.
человек; механический прирост населения в трудоспособном возрасте – 3 тыс. человек.
Задача 4
Исходные данные. Численность трудоспособного населения области на начало года составила 1 млн человек, работающих лиц пенсионного возраста и подростков до 16 лет –
40 тыс. человек.
В течение года в составе трудоспособного населения произошли следующие изменения: вступило в рабочий возраст 250 тыс. человек; прибыло из других областей 90 тыс.
человек; вовлечено для работы в экономике 20 тыс. человек пенсионного возраста; перешло в пенсионный возраст, на инвалидность и умерло 200 тыс. человек трудоспособного
возраста; 15 тыс. человек пенсионеров перестали работать; выбыло в другие регионы
75 тыс. человек трудоспособного возраста.
Постановка задачи. Определите численность трудовых ресурсов на начало и конец
года, общий, естественный и механический прирост трудовых ресурсов, а также соответствующие коэффициенты движения трудовых ресурсов.
Задача 5
Исходные данные и постановка задачи. Рассчитайте по региону перспективную численность трудовых ресурсов при условии, что коэффициент общего прироста населения составляет 10 промилле; доля трудовых ресурсов во всем населении при условии, что коэффициент
общего прироста населения составляет 10 промилле, будет ниже на 0,01 пункта по сравнению
с базисным периодом. Численность населения на начало планируемого периода составляет 10
млн человек, трудовых ресурсов – 6 млн человек.
Задача 6
Исходные данные и постановка задачи. Определите численность населения трудоспособного возраста в регионе на конец года, если численность населения трудоспособного
возраста на начало года составила 1 млн человек; вступило в трудоспособный возраст
30 тыс. человек; умерло 5 тыс. человек трудоспособного возраста; выбыло из трудоспособного возраста 35 тыс. человек; прибыло из других районов 350 тыс. человек; убыло в
другие регионы 1000 тыс. человек.
Задача 7
Исходные данные и постановка задачи. Определите перспективную численность населения и трудовых ресурсов города при условии, что коэффициент естественного прироста
составляет 20 промилле, коэффициент механического прироста – 30 промилле. Доля трудовых ресурсов во всем населении будет выше на 0,01 пункта по сравнению с базисным
периодом. Численность населения на начало планируемого периода составляет 1 млн человек, трудовых ресурсов – 500 тыс. человек.
Задача 8
Исходные данные. Население трудоспособного возраста составляет 80 млн человек, в
том числе неработающие инвалиды I и II групп – 2%; работающие подростки – 0,1 млн
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человек, работающие пенсионеры – 7% от населения трудоспособного возраста.
Постановка задачи. Рассчитать численность трудовых ресурсов.
«ЭКОНОМЕТРИКА»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, установленных
образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
ОПК-2 Способен
осуществлять сбор,
обработку и
статистический анализ
данных, необходимых для
решения поставленных
экономических задач

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
ОПК-2.1 Знает статистические и математические методы
формирования данных и способен применять направления и
методы анализа информации в контексте решения
экономических задач
ОПК-2.2 Применяет и осуществляет количественный и
качественный анализ информации при решении
экономических задач, построения экономических моделей
ОПК-2.3 Владеет навыками сбора, обработки,
количественного и качественного анализа данных

Оценочные материалы для проведения текущего контроля
1.Темы докладов, сообщений
1. Множественная линейная регрессия
2. Корреляционный анализ. Парные, частные и множественные коэффициенты корреляции
3. Нелинейная регрессия
4. Виды эконометрических моделей
5. Классификация переменных в эконометрических моделях
6. Методы оценивания параметров эконометрических моделей
7. Проблема идентификации в эконометрии
8. Системы одновременных уравнений
9. Эконометрические модели с фиктивными переменными
10. Моделирование одномерных временных рядов
11. Моделирование временных рядов при наличии структурных изменений
12. Оценивание параметров эконометрической модели при наличии автокорреляции в
остатках
13. Экспоненциальное сглаживание во временных рядах
14. Классическая обобщенная линейная модель множественной регрессии
15. Линейные регрессионные модели с переменной структурой (построение линейной
модели по неоднородным регрессионным данным
16. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
17. Модели бинарного выбора (логит- и пробит-модели)
18. Производственные функции и их анализ
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19. Применение обобщѐнного метода наименьших квадратов
20. Критерии классификации типов структурных моделей.
2. Тестовые задания
1. Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется на основе:
а) t - критерия Стьюдента;
б) F - критерия Фишера – Снедекора;
в) средней квадратической ошибки;
г) средней ошибки аппроксимации.
2. Коэффициент регрессии в уравнении yˆ  9,2  1,5  x , характеризующем связь между объемом реализованной продукции (млн. руб.) и прибылью предприятий автомобильной промышленности за год (млн. руб.) означает, что при увеличении объема реализованной продукции на 1 млн. руб. прибыль увеличивается на:
а) 0,5 %;
г) 0,5 млн. руб.;
в) 500 тыс. руб.;
г) 1,5 млн. руб.
3. Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты связи
между Х и Y:
а) только при нелинейной форме зависимости;
б) при любой форме зависимости;
в) только при линейной зависимости.
4. По направлению связи бывают:
а) умеренные;
б) прямые;
в) прямолинейные.

yˆ  b  b x  b x

0
1 1
2 2 . Для провер5. По 17 наблюдениям построено уравнение регрессии:
ки значимости уравнения вычислено наблюдаемое значение t - статистики: 3.9. Вывод:
а) Уравнение значимо при = 0,05;
б) Уравнение незначимо при  = 0,01;
в) Уравнение незначимо при  = 0,05.
6. Каковы последствия нарушения допущения МНК «математическое ожидание регрессионных остатков равно нулю»?
а) Смещенные оценки коэффициентов регрессии;
б) Эффективные, но несостоятельные оценки коэффициентов регрессии;
в) Неэффективные оценки коэффициентов регрессии;
г) Несостоятельные оценки коэффициентов регрессии.
7. Какое из следующих утверждений верно в случае гетероскедастичности остатков?
а) Выводы по t и F- статистикам являются ненадежными;
б) Гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики ДарбинаУотсона;
в) При гетероскедастичности оценки остаются эффективными;
г) Оценки параметров уравнения регрессии являются смещенными.
8. На чем основан тест ранговой корреляции Спирмена?
а) На использовании t – статистики;
б) На использовании F – статистики;

в) На использовании  ;
г) На графическом анализе остатков.
9. На чем основан тест Уайта?
2
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а) На использовании t – статистики;
б) На использовании F – статистики;
в) На использовании  ;
г) На графическом анализе остатков.
10. Каким методом можно воспользоваться для устранения автокорреляции?
а) Обобщенным методом наименьших квадратов;
б) Взвешенным методом наименьших квадратов;
в) Методом максимального правдоподобия;
г) Двухшаговым методом наименьших квадратов.
11. Как называется нарушение допущения о постоянстве дисперсии остатков?
а) Мультиколлинеарность;
б) Автокорреляция;
в) Гетероскедастичность;
г) Гомоскедастичность.
12. Фиктивные переменные вводятся в:
а) только в линейные модели;
б) только во множественную нелинейную регрессию;
в) только в нелинейные модели;
г) как в линейные, так и в нелинейные модели, приводимые к линейному виду.
| r | 0,7
13. Если в матрице парных коэффициентов корреляции встречаются xi x j
, то это
свидетельствует:
а) О наличии мультиколлинеарности;
б) Об отсутствии мультиколлинеарности;
в) О наличии автокорреляции;
г) Об отсутствии гетероскедастичности.
2

14. С помощью какой меры невозможно избавиться от мультиколлинеарности?
а) Увеличение объема выборки;
б) Исключения переменных высококоррелированных с остальными;
в) Изменение спецификации модели;
г) Преобразование случайной составляющей.
15. Если M  m  k 1 и ранг матрицы А меньше (К-1) то уравнение:
а) сверхиденцифицировано;
б) неидентифицировано;
в) точно идентифицировано.
16.Уравнение регрессии имеет вид:
а)
б)

M x (Y )  f ( x1 ,..., x p )
y  M y (x)  

;

;

M ( X )  f ( x ,..., x )

1
p
в) y
.
17.В чем состоит проблема идентификации модели?
а) получение однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений;
б) выбор и реализация методов статистического оценивания неизвестных параметров
модели по исходным статистическим данным;
в) проверка адекватности модели.
18. Какой метод применяется для оценивания параметров сверхиденцифицированного
уравнения?
в) ДМНК, КМНК;
б) КМНК;
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в) ДМНК.
19. Если качественная переменная имеет k альтернативных значений, то при моделировании используются:
а) (k-1) фиктивная переменная;
б) k фиктивных переменных;
в) (k+1) фиктивная переменная.
20. Анализ тесноты и направления связей двух признаков осуществляется на основе:
а) парного коэффициента корреляции;
б) коэффициента детерминации;
в) множественного коэффициента корреляции.
21. В линейном уравнении Y x=а0+a1х коэффициент регрессии показывает:
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.
22. Какой показатель используется для определения части вариации, обусловленной
изменением величины изучаемого фактора?
а) коэффициент вариации;
б) коэффициент корреляции;
в) коэффициент детерминации;
г) коэффициент эластичности.
23. Коэффициент эластичности показывает:
а) на сколько % изменится значение y при изменении x на 1 %;
б) на сколько единиц своего измерения изменится значение y при изменении x на 1 %;
в) на сколько % изменится значение y при изменении x на ед. своего измерения.
24. Какие методы можно применить для обнаружения гетероскедастичности?
а) Тест Голфелда-Квандта;
б) Тест ранговой корреляции Спирмена;
в) Тест Дарбина- Уотсона.
25. На чем основан тест Голфельда -Квандта
а) На использовании t – статистики;
б) На использовании F – статистики;
в) На использовании  ;
г) На графическом анализе остатков.
26. С помощью каких методов нельзя устранить автокорреляцию остатков?
а) Обобщенным методом наименьших квадратов;
б) Взвешенным методом наименьших квадратов;
в) Методом максимального правдоподобия;
г) Двухшаговым методом наименьших квадратов.
27. Как называется нарушение допущения о независимости остатков?
а) Мультиколлинеарность;
б) Автокорреляция;
в) Гетероскедастичность;
г) Гомоскедастичность.
28. Каким методом можно воспользоваться для устранения гетероскедастичности?
а) Обобщенным методом наименьших квадратов;
б) Взвешенным методом наименьших квадратов;
в) Методом максимального правдоподобия;
г) Двухшаговым методом наименьших квадратов.
29. Каким методом нельзя воспользоваться для устранения гетероскедастичности?
а) Обобщенным методом наименьших квадратов;
2
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б) Взвешенным методом наименьших квадратов;
в) Методом максимального правдоподобия;
г) Двухшаговым методом наименьших квадратов.
30. Если по t-критерию большинство коэффициентов регрессии статистически значимы, а модель в целом по F- критерию незначима то это может свидетельствовать о:
а) Мультиколлинеарности;
б) Об автокорреляции остатков;
в) О гетероскедастичности остатков;
г) Такой вариант невозможен.
31. Возможно ли с помощью преобразования переменных избавиться от мультиколлинеарности?
а) Эта мера эффективна только при увеличении объема выборки;
б) Нет;
в) Да.
32. С помощью какого метода можно найти оценки параметра уравнения линейной регрессии:
а) методом наименьшего квадрата;
б) корреляционно-регрессионного анализа;
в) дисперсионного анализа.
33. Построено множественное линейное уравнение регрессии с фиктивными переменными. Для проверки значимости отдельных коэффициентов используется распределение:
а) Нормальное;
б) Стьюдента;
в) Пирсона;
г) Фишера-Снедекора.
34. Если M  m  k 1 и ранг матрицы А больше (К-1) то уравнение:
а) сверхиденцифицировано;
б) неидентифицировано;
в) точно идентифицировано.
35. Для оценивания параметров точно идентифицируемой системы уравнений применяется:
а) ДМНК, КМНК;
б) ДМНК, МНК, КМНК;
в) КМНК.
36. Критерий Чоу основывается на применении:
а) F - статистики;
б) t - статистики;
в) критерии Дарбина –Уотсона.
37. Фиктивные переменные могут принимать значения:
а) 1 и 0;
б) 2;
в) -1 и 1;
г) любые значения.
38. Известно, что между величинами X и Y существует отрицательная связь. В каких
пределах находится парный коэффициент корреляции?
а) от -1 до 0;
б) от 0 до 1;
в) от –1 до 1.

yˆ  b  b x  b2 x2

0
1 1
39. По 20 наблюдениям построено уравнение регрессии:
верки значимости уравнения вычислено значение статистики: 4.2. Выводы:
а) Уравнение значимо при =0.05;

. Для про-
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б) Уравнение незначимо при =0.05;
в) Уравнение незначимо при =0.01.
40. Какое из следующих утверждений не верно в случае гетероскедастичности остатков?
а) Выводы по t и F- статистикам являются ненадежными;
б) Гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики ДарбинаУотсона;
в) При гетероскедастичности оценки остаются эффективными;
г) Оценки являются смещенными.
41. Тест Чоу основан на сравнении:
а) дисперсий;
б) коэффициентов детерминации;
в) математических ожиданий;
г) средних.

F

F

крит
42. Если в тесте Чоу набл
то считается:
а) что разбиение на подинтервалы целесообразно с точки зрения улучшения качества
модели;
б) модель является статистически незначимой;
в) модель является статистически значимой;
г) что нет смысла разбивать выборку на части.
43. Фиктивные переменные являются переменными:
а) качественными;
б) случайными;
в) количественными;
г) логическими.
44. Какой из перечисленных методов не может быть применен для обнаружения автокорреляции?
а) Метод рядов;
б) критерий Дарбина-Уотсона;
в) тест ранговой корреляции Спирмена;
г) тест Уайта.
45. Простейшая структурная форма модели имеет вид:

 y1  b12 y 2  a11 x1 ,

y  b21 y1  a 22 x2 .
а)  2
 y1  b12 y 2  a11x1 ,

 y 2  b21 y1  a22 x1 .

б)

 y1  b12 y 2  a11x1 ,

х  b21х1  a22 у 2 .
в)  2
 y1  b12 y 2  a11 x1 ,

 х1  b21 х1  a 22 у 2 .

г)
.
46. С помощью каких мер возможно избавиться от мультиколлинеарности?
а) Увеличение объема выборки;
б) Исключения переменных высококоррелированных с остальными;
в) Изменение спецификации модели;
г) Преобразование случайной составляющей.
47. Если M  m  k 1 и ранг матрицы А равен (К-1) то уравнение:
а) сверхиденцифицировано;
б) неидентифицировано;
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в) точно идентифицировано;
48. Модель считается идентифицированной, если:
а) среди уравнений модели есть хотя бы одно нормальное;
б) каждое уравнение системы идентифицируемо;
в) среди уравнений модели есть хотя бы одно неидентифицированное;
г) среди уравнений модели есть хотя бы одно сверхидентифицированное.
49. Какой метод применяется для оценивания параметров неиденцифицированного
уравнения?
а) ДМНК, КМНК;
б) ДМНК, МНК;
в) параметры такого уравнения нельзя оценить.
50. На стыке каких областей знаний возникла эконометрика:
а) экономическая теория; экономическая и математическая статистика;
б) экономическая теория, математическая статистика и теория вероятности;
в) экономическая и математическая статистика, теория вероятности.
3. Задания для контрольной работы
Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи.
Пусть имеется два ряда эмпирических данных X (x1, x2, …, xn) и
Y (y1, y2, …,
yn), соответствующие им точки с координатами (xi, yi), где i=1,2,…,n, отобразим на координатной плоскости. Такое изображение называется полем корреляции. Пусть по расположению эмпирических точек можно предположить наличие линейной корреляционной
зависимости между переменными X и Y.
В общем виде теоретическую линейную парную регрессионную модель можно представить в виде:
Y=

 0  1 X   или yi=  0  1 xi   i , i=1,2,…,n;

где Y – объясняемая (результирующая, зависимая, эндогенная) переменная,
Х – объясняющая (факторная, независимая, экзогенная) переменная или регрессор;

0

и

1 - теоретические параметры (числовые коэффициенты) регрессии,

подлежащие оцениванию;
εi - случайное отклонение (возмущение, ошибка).
Основные гипотезы:

   x 

1 i
i , i=1,2,…,n, - спецификация модели.
yi= 0
Х – детерминированная (неслучайная) величина, при этом предполагается, что среди
значений xi – не все одинаковые.
3а. М εi=0, i=1,2,…,n.
3b. D εi=σ2, i=1,2,…,n. Условие независимости дисперсии ошибки от номера наблюдения называется гомоскедастичностью; случай, когда условие гомоскедастичности не
выполняется, называется гетероскедастичностью.
3с. М(εi εj )=0 при i ≠ j , некоррелированность ошибок для разных наблюдений. В случае, когда это условие не выполняется, говорят об автокорреляции ошибок.
Возмущения являются нормально распределенными случайными величинами: εi ≈
N(0, σ2).
Замечание. Для получения уравнения регрессии достаточно первых трех предпосылок. Для оценки точности уравнения регрессии и его параметров необходимо выполнение
четвертой предпосылки.
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стическим данным (xi, yi), i=1,2,…,n, для переменных X и Y получить наилучшие оценки
неизвестных параметров
нение регрессии

 0 и 1 , т. е. построить так называемое эмпирическое урав-


yi  b0  b1 xi ,

b и b1 
y

где i оценка условного математического ожидания М(Y/ X=xi); 0
оцен-



и



1 , называемые эмпирическими коэффициентами
ки неизвестных параметров 0
регрессии. В каждом конкретном случае можно записать

yi  b0  b1 xi  ei , i=1,2,…,n,

где отклонения еi – ошибки (остатки) модели, которые являются оценками теоретического случайного отклонения εi.
2. Рассчитайте параметры выборочного уравнения линейной регрессии с помощью
метода наименьших квадратов (МНК).
Классический подход к оцениванию параметров линейной регрессии основан на мето-



и



1
де наименьших квадратов (МНК). В методе наименьших квадратов оценки 0
параметров модели строятся так, чтобы минимизировать сумму квадратов ошибок модели
по всем наблюдениям. Таким образом, критерий наименьших квадратов записывается в
виде:

n

S (b0 , b1 )   ei2   ( yi  b0  b1 xi ) 2 .
i 1

Необходимым условием существования минимума функции S(b0 ,b1) является равенство нулю еѐ частных производных по неизвестным b0 и b1
(для краткости опустим
индексы суммирования у знака суммы Σ ):

 S
 2 ( y i  b0  b1 xi )  0;

 b0

 S

 2 ( y i  b0  b1 xi ) xi  0.

 b1

 nb0  b1  xi   yi ;

2
 b0  xi  b1  xi   xi yi .

Данная система уравнений называется системой нормальных уравнений для коэффициентов регрессии.
Решая эту систему двух линейных уравнений с двумя неизвестными, например, методом подстановки, получим:

1 n
xi ,
b0  y  b1 x , где x  n 
i 1

1 n
y   yi 
n i 1
выборочные средние значения

переменных Х и Y.

b1 

cov( x, y) x  y  y  x

2
x
x2  x 2 .

С геометрической точки зрения минимизация суммы квадратов отклонений означает
выбор единственной прямой (из всех прямых с параметрами), которая ближе всего «прилегает» по ординатам к системе выборочных точек (xi, yi), i=1,2,…,n.
3. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции (выборочный коэффи323

циент корреляции) и детерминации.
Уравнение регрессии всегда дополняется показателем тесноты связи. При использовании линейной регрессии в качестве такого показателя выступает линейный коэффициент
корреляции rxy. Существует несколько видов формулы линейного коэффициента корреляции, основные из них:

rxy  b1

 x cov( x, y) x  y  y  x


y
 x  y
 x  y

.
Корреляционная связь между переменными называется прямой, если rxy.>0, и обратной, если rxy <0.
Для практических расчѐтов наиболее удобна формула
n

rxy 

n

n

n   y i xi   y i   x i
i 1

n

i 1

n

i 1

n

n

( n   x  ( xi ) )  ( n   y  ( y i ) 2 )
i 1

2
i

2

i 1

i 1

2
i

i 1

,
так как по ней коэффициент корреляции находится из данных наблюдений, и на значение rxy не оказывает влияния погрешность округления.
Коэффициент корреляции принимает значения от -1 до +1.
При значении коэффициента корреляции равном  1 связь представлена линейной
функциональной зависимостью. При этом все наблюдаемые значения располагаются на
линии регрессии.
При rxy=0 корреляционная связь между признаками в линейной форме отсутствует.
При этом линия регрессии параллельна оси Ох.
При rxy > 0 – корреляционная связь между переменными называется прямой, а при
rxy < 0 – обратной.
Для характеристики силы связи можно использовать шкалу Чеддока.
Показатель
тесноты свя0,1 – 0,3
0,3 – 0,5
0,5 – 0,7
0,7 – 0,9
зи
Характеристика
силы связи

Слабая

Умеренная

Заметная

Высо-

0,9 –
0,99
Весьма
высокая

кая

Для оценки качества подбора линейной функции рассчитывается квадрат линейного
коэффициента корреляции rxy2, называемый коэффициентом детерминации. Коэффициент детерминации обозначим R2, т. о. имеем
R2 = rxy2.
Коэффициент детерминации характеризует долю дисперсии результативного признака
Y, объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака. Соответственно величина 1- R2 характеризует долю дисперсии Y, вызванную влиянием остальных, не
учтенных в модели факторов.
Замечание. Вычисление R2 корректно, если константа включена в уравнение регрессии.
4. Используя критерий Стьюдента оцените статистическую значимость коэффициентов регрессии и корреляции.
Эмпирическое уравнение регрессии определяется на основе конечного числа статистических данных. Очевидно, что коэффициенты эмпирического уравнения регрессии являются случайными величинами, изменяющимися от выборки к выборке. При проведении
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статистического анализа возникает необходимость сравнения эмпирических коэффициен-

 и

1 этих
тов регрессии b0 и b1 с некоторыми теоретически ожидаемыми значениями 0
коэффициентов. Данный анализ осуществляется по схеме статистической проверки гипотез.
Для проверки гипотезы
Н 0 : b1 = β1,
Н 1: b1 ≠ β1

t
используется статистика

b1  1
S b1

, которая при справедливости гипотезы Н0 имеет

S b1 

S

 (x

i

 x)2

распределение Стьюдента с числом степеней свободы df = n – 2, где
 ei2
S2 
n2 .
- стандартная ошибка коэффициента регрессии b1,
Наиболее важной на начальном этапе статистического анализа построенной модели
является задача установления наличия линейной зависимости между Y и X. Эта проблема
может быть решена проверкой гипотезы
Н 0 : b1 = 0,
Н 1: b1 ≠ 0.
Гипотеза в такой постановке обычно называется гипотезой о статистической значимости коэффициента регрессии. При этом если принимается нулевая гипотеза, то есть основания считать, что величина Y не зависит от Х – коэффициент b1 статистически незначим
(он слишком близок к нулю). При отклонении Н 0 коэффициент считается статистически
значимым, что указывает на наличие определѐнной линейной зависимости между Y и X.

t

b1
S b1

Используемая в этом случае t – статистика имеет вид:
и при нулевой гипотезе имеет распределение Стьюдента с (n -2) степенями свободы.
Если вычисленное значение t – статистики - |tфакт| при заданном уровне значимости α
больше критического (табличного) t табл , т.е.
|tфакт| > t табл = t(α ; n-2),
то гипотеза Н 0 : b1 = 0, отвергается в пользу альтернативной при выбранном уровне
значимости. Это подтверждает статистическую значимость коэффициента регрессии b1.
Если |tфакт| < tтабл = t(α; n-2), то гипотеза Н0 не отвергается. Критическое значение t табл = t(α;n-2), при заданном уровне значимости α и числе степеней свободы n -2
находится по таблицам 2 Приложения.
По аналогичной схеме на основе t – статистики проверяется гипотеза о статистической значимости коэффициента b0 :

t

b0
S b0

S 
2
b0

где
сии b0 .

,

S 2  xi2

n ( xi  x ) 2

и

S b0  S b20

- стандартная ошибка коэффициента регрес-

Постройте интервальные оценки параметров регрессии. Проверьте, согласуются ли
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полученные результаты с выводами, полученными в предыдущем пункте.
Формулы для расчета доверительных интервалов имеют следующий вид:

(b 0  t ( ; n  2) Sb0 ; b 0  t ( ; n  2)  Sb0 )
(b 1 t ( ; n  2)  Sb1 ; b 1 t ( ; n  2) Sb1 )

,
,



и 

1.
которые с надѐжностью (1 – α) накрывают определяемые параметры 0
Если в границы доверительных интервалов попадает ноль, т.е. нижняя граница отрицательна, а верхняя положительна, то оцениваемый параметр признается статистически
незначимым.

Постройте таблицу дисперсионного анализа для оценки значимости уравнения в целом.
Проверить значимость уравнения регрессии – значит, установить, соответствует ли
математическая модель, выражающая зависимость между переменными, имеющимся данным и достаточно ли включѐнных в уравнение объясняющих переменных для описания
зависимой переменной.
Оценка значимости уравнения в целом дается с помощью F – критерия Фишера.
При этом выдвигается нулевая гипотеза, что коэффициент регрессии равен нулю, т.е. H0 :
β1=0, следовательно, фактор не оказывает влияния на результат.
Непосредственному расчету F – критерия предшествует анализ дисперсии результативного признака Y. Центральное место в нем занимает разложение общей суммы квадратов отклонений переменной у от среднего значения у на две части – «объясненную» и
«остаточную» («необъясненную»):

(у

i



 y) 2

(y

i

i

(y

 y) 2

i


 yi ) 2

i
i
=
+
Общая сумма квадратов
Сумма квадратов
отклонений
= отклонений, объясненная +
регрессией

=


 ( yi  yi ) 2

Обозначим

SSобщ =

(у
i

i

Остаточная сумма
квадратов
отклонений


 y) 2

,

SSR =

(y
i

i

 y) 2

и

SSост

.
Любая сумма квадратов отклонений связана с числом степеней свободы df (degree of
freedom), т.е. с числом свободы независимого варьирования признака.
Число степеней свободы связано с числом единиц совокупности n и с числом определяемых по ней констант. Число степеней свободы остаточной суммы квадратов при линейной парной регрессии составляет n - 2 , общей суммы квадратов – n -1 и число степеней свободы для факторной суммы квадратов, т. е. объясненной регрессией равно единице. Имеем равенство:
n – 1 = 1+ (n – 2).
Разделив каждую сумму квадратов на соответствующее ей число степеней свободы,
получим средний квадрат отклонений или дисперсию на одну степень свободы.
i

MS общ 

SS общ
n 1

 ( y  y)

n 1

2

;
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SS R
MS R 

1

MS ост 



 ( y  y)

SS ост

n2

2

1

;

n2

.


 ( y  y) 2

Определение дисперсии на одну степень свободы приводит дисперсии к сравнимому
виду. Сопоставляя факторную и остаточную дисперсии в расчете на одну степень свободы, получим величину F –отношения или F – критерий, статистика которого F при нулевой гипотезе

( y  y) 2 1
MS R

F


MS ост  ( y  y ) 2 (n  2)
~ F(1,n-2)
распределена по закону Фишера со степенями свободы (1, n-2).
Если вычисленное значение F –отношения - F факт при заданном уровне значимости α больше критического (табличного) F табл , т.е.
F факт > F табл = F(α;1,n-2),
то гипотеза Н0 : β1=0 отвергается, признаѐтся статистическая значимость уравнения
регрессии, т.е. связь между рассматриваемыми признаками есть и результаты наблюдений
не противоречат предположению о еѐ линейности.
Если F факт < F табл = F(α;1,n-2), то гипотеза Н0 не отвергается, уравнение регрессии считается статистически незначимым.
Критическое значение F табл = F(α;1,n-2), при заданном уровне значимости α и
числе степеней свободы 1; n -2 находится по таблицам 1 Приложения.
Оценка значимости уравнения регрессии обычно дается в виде таблицы дисперсионного анализа.
Дисперсионный анализ результатов регрессии
F - отношение
ИсточЧисло
Сумма
Дисперсия на
фактитабники
степеней
квадратов от- одну степень свочеличвариасвобо- клонений
боды
ское
ное
ции
ды


1
MS R
( y  y) 2
i ( yi  y ) 2

Fфакт 
MS R 
ОбъясMS ост
1
ненная
n– 2
Остаточная

(y

i


 yi ) 2

i

n– 1
Общая

(у

i



MS ост

 ( y  y)


2

n  2 2)

F табл = F(α;1,n-

 y) 2

i

Величина F – критерия связана с коэффициентом детерминации R2. Значение F –
критерия можно выразить следующим образом:

R2
F
 (n  2)
1 R2
.
Для расчѐта коэффициента детерминации можно использовать формулу:
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R2  1

SS ост
SS R

SS общ SS общ

.
Максимальное значение коэффициента R2 равно единице. Это происходит в том
случае, когда линия регрессии точно соответствует всем наблюдениям, так что


y i  y i для всех i и все остатки равны нулю.

Если в выборке отсутствует видимая связь между X и Y, то коэффициент детерминации будет близок к нулю.
Легко показать, что принцип минимизации суммы квадратов остатков при выполнении определѐнных условий эквивалентен минимизации дисперсии остатков, следовательно, автоматически максимизируется коэффициент детерминации.
С помощью теста Гольдфельда – Квандта исследуйте гетероскедастичность остатков.
Сделайте выводы.
Гетероскедастичность остатков – это свойство остатков, которое заключается в том,
что их дисперсии или разбросы для каждого фиксированного Х являются неоднородными
или неодинаковыми.
Для обнаружения гетероскедастичности остатков используется визуальный анализ
графика зависимости Y от Х, линии тренда и остатков.
При малом объѐме выборки для оценки гетероскедастичности используют тест
Гольдфельда-Квандта, разработанный в 1965г. М.Г. Гольдфельд и Р.Э. Квандт рассмотрели однофакторную линейную модель, для которой дисперсия остатков возрастает пропорционально квадрату фактора, остатки распределены нормально и не подвержены автокорреляции.
упорядочить все n наблюдений по величине Х;
исключить из рассмотрения «с» центральных наблюдений;
(n  c)
оценить МНК отдельные регрессии для первых n1= 2
и последних
(n  c)
n2= 2 наблюдений;
Замечание. Мощность критерия зависит от выбора значения n1 и n2 по отношению к
n. Обычно выбирают n1 = n2 таким образом, чтобы вся совокупность разделилась на три
равные части. Однако М.Г. Гольдфельд и Р.Э. Квандт уточняют это правило и рекомендуют брать значения n1 = n2=11, если n=30 и n1 = n2=22, если n=60 [1].
Выдвигается основная гипотеза H0 об отсутствии гетероскедастичности и формируется статистика критерия F, которая в случае справедливости нулевой гипотезы имеет
распределение Фишера-Снедекора соответственно со степенями свободы числителя и
знаменателя n2 -2 и n1 -2.
S2
F  22
2
2
S1 , где S1 и S 2 - дисперсии остатков рерассчитать значение критерия Фишера
грессий для первой и последней групп наблюдений соответственно;
принять статистическое решение:
если F факт > F табл = F(α; n2-2, n1-2), то гипотеза H0 отвергается и с вероятностью 1α утверждается, что гетероскедастичность остатков является достоверной, в противном
случае наличие гетероскедастичности является недоказанной.
В случае пригодности линейной модели рассчитайте прогнозное значение результата,
если значение фактора увеличится на 5% от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости  =0,05.
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Построенная адекватная модель может использоваться для прогнозирования.
Точечный прогноз по уравнению регрессии.
Если известно значение независимой переменной хр, то прогноз зависимой переменной осуществляется подстановкой этого значения в полученное эмпирическое уравнение


y р  b0  b1 x р

регрессии
.
Показателем точности прогноза служит его дисперсия (чем она меньше, тем точнее

(x  x p )2 

2 1
D( y p )    
.
n  ( xi  x ) 2 


прогноз):
ei2

2
S 
2
n  2 , получим выборочную исПодставив вместо  еѐ несмещѐнную оценку
правленную дисперсию рассматриваемой случайной величины.
Очевидно, что чем больше объем выборки, тем точнее прогноз. При фиксированном
объѐме выборки прогноз тем точнее, чем больше вариация выборочных данных и чем
ближе значение независимой переменной хр к среднему выборочному значению.
Интервальный прогноз среднего значения по уравнению регрессии.
Доверительный
интервал
для
М(Y/X=xр)
имеет
вид:

(x  x p )2
(x  x p )2
1
1
b0  b1 x р  t (n  2) S

; b0  b1 x р  t (n  2) S

n  ( xi  x ) 2
n  ( xi  x ) 2
Интервальный прогноз индивидуальных значений зависимой переменной. Интервал



(x  x p )2
1
b0  b1 x р  t (n  2) S 1  
n  ( xi  x ) 2



определяет границы, за пределами которых могут оказаться не более 100α% точек
наблюдений при Х=хр. Данный доверительный интервал шире доверительного интервала
для условного математического ожидания.
9. Оцените полученные результаты, проинтерпретируйте полученное уравнение регрессии.
Существуют два этапа интерпретации уравнения регрессии. Первый этап состоит в
словесном истолковании уравнения так, чтобы это было понятно человеку, не являющемуся специалистом в области статистики. На втором этапе необходимо решить, следует ли
ограничиться этим или провести более детальное исследование зависимости.
Интерпретация линейного уравнения регрессии.
Можно сказать, что увеличение х на одну единицу (в единицах измерения переменной х) приведѐт к увеличению значения y на b1 единиц (в единицах измерения переменной y).
Постоянная b0 дает прогнозируемое значение у (в единицах у), если х=0. Это может иметь или не иметь ясного смысла в зависимости от конкретной ситуации.
Решение с помощью ППП Excel
Встроенная статистическая функция ЛИНЕЙН определяет параметры выборочного
уравнения линейной регрессии
Порядок вычисления:
введите исходные данные;


yi  b0  b1 xi

.
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выделите область пустых ячеек 5х2 (5 строк, 2 столбца) для вывода результатов регрессионной статистики, которая будет выводиться в порядке, указанном в следующей
таблице:
Значение коэффициента b1
Стандартная ошибка
коэффициента
b1

S b1 

–

S

 (x

i

 x)2

Коэффициент детерминации R2

R2  1
F

F

MS R
MS ост

SS ост
SS R

SS общ SS общ

статистика

2
 ( y  y) 1


 ( y  y) 2 (n  2)

Регрессионная сумма квадратов –
SSR =


 ( yi  y ) 2
i

Значение коэффициента b0
Стандартная ошибка
коэффициента
b0

S b0 

x

S

–

2
i

n  ( xi  x ) 2

Стандартная
ei2

2
S 
n2

ошибка

регрессии

–

Число степеней свободы

Остаточная сумма квадратов –
SSост =

(y

i


 yi ) 2

i

в главном меню выберите ВСТАВКА/ФУНКЦИЯ;
в окне Категория выберите СТАТИСТИЧЕСКИЕ, в окне Функция – ЛИНЕЙН. Щелкните по кнопке ОК;
заполните аргументы функции:
Известные_ значения_ у – диапазон, содержащий данные результативного признака;
Известные_ значения _ х – диапазон, содержащий данные факторного признака; Константа – логическое значение, которое указывает на наличие или отсутствие свободного
члена в уравнении;
если Константа = 0, то свободный член рассчитывается обычным образом,
если Константа = 1, то свободный член равен 0.
Статистика – логическое значение, которое указывает, выводить дополнительную информацию по регрессионному анализу (Статистика =1) или нет (Статистика =0).
Щелкните по кнопке ОК;
чтобы раскрыть таблицу 5х2, нажмите на клавишу <F2>, а затем – на комбинацию
клавиш <CTRL>+<SHIFT>+<ENTER>.
Выборочное уравнение регрессии нужно записать в общепринятом виде (под коэффициентами в скобках указать их стандартные отклонения).
С помощью инструмента анализа данных Регрессия, помимо результатов регрессионной статистики, дисперсионного анализа и доверительных интервалов, можно получить
остатки и графики подбора линии регрессии, остатков и нормальной вероятности.
Порядок действий:
в главном меню выберите СЕРВИС/ АНАЛИЗ ДАННЫХ / РЕГРЕССИЯ. Щелкните по
кнопке ОК;
заполните диалоговое окно ввода данных:
Входной интервал Y – диапазон, содержащий данные результативного признака;
Входной интервал Х – диапазон, содержащий данные факторного признака;
Метки – флажок, который указывает, содержит ли первая строка названия столбцов
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или нет;
Константа – ноль – флажок, который указывает, содержит ли первая строка названия
столбцов или нет;
и параметров вывода.
Если необходимо получить информацию и графики остатков, установите соответствующие флажки в диалоговом окне. Щелкните по кнопке ОК;
По окончанию расчета на рабочий лист выводится три группы результатов.
Первая группа, Регрессионная статистика, включает в свой состав:
» Множественный R – коэффициент множественной корреляции;
» R- квадрат – множественный коэффициент детерминации;
» Нормированный R- квадрат – скорректированный коэффициент детерминации;
» Стандартная ошибка – стандартная ошибка регрессии;
» Наблюдения – количество наблюдений.
Вторая группа результатов – Дисперсионный анализ, здесь использован ряд общепринятых сокращений:
df – степени свободы (degree of freedom);
SS – сумма квадратов отклонений (Sum of squares);
MS – средний квадрат отклонения (Mean square);
F – отношение дисперсий;
Значимость F – критическое значение квантиля распределения Фишера, на котором
отвергается нулевая гипотеза отсутствия влияния фактора.
Построчно в таблице выводятся показатели, характеризующие изменчивости: присущую модели и случайную.
Третья группа результатов включает в свой состав значения коэффициентов регрессии, а также статистики, на основании которых проверяется значимость влияния фактора
для каждого коэффициента, включенного в модель.
Коэффициенты – значения коэффициентов;
Стандартная ошибка – стандартная ошибка коэффициентов;
t-статистика – значение статистики критерия;
Р – значение – уровень значимости отклонения гипотезы равенства коэффициентов
нулю;
Нижние 95% - нижняя граница доверительного интервала, в котором находится значение коэффициента генеральной совокупности;
Верхние 95% - верхняя граница доверительного интервала, в котором находится значение коэффициента генеральной совокупности.
При необходимости есть возможность вывести таблицу стандартных и простых остатков, где для каждого значения ряда выводится предсказанное значение, с которым сопоставляется остаток, представляющий разность между прогнозным и реальным значением
ряда.
Кроме вывода табличной информации, есть возможность просмотреть графики остатков, что позволяет визуально проконтролировать качество подбора модели и отсутствие
закономерности в остатках.
При построении графика регрессии используем Мастер диаграмм ППП Excel в следующем порядке.
В окне ТИП выберите Точечную диаграмму, позволяющую сравнить пары значений.
Щелкните по кнопке Далее.
Заполните диапазон данных и укажите, что ряды находятся в столбцах (строках).
Щелкните по кнопке Далее.
Заполните параметры диаграммы на разных закладках: названия диаграммы и осей,
значения осей, линии сетки. Щелкните по кнопке Далее.
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Укажите место размещения диаграммы и нажмите кнопку Готово.
Для более наглядного представления результатов можно добавить линию тренда. Для
этого:
Выделите область построения диаграммы; в главном меню выберите ДИАГРАММА\
ДОБАВИТЬ ЛИНИЮ ТРЕНДА;
В поле ЛИНИЯ ТРЕНДА на вкладке ТИП выберите вид линии тренда и задайте соответствующие параметры. В качестве дополнительной информации на диаграмме можно
отобразить уравнение регрессии и коэффициент детерминации, установив соответствующие флажки на закладке ПАРАМЕТРЫ. Щелкните по кнопке ОК
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Предмет эконометрики, задачи, модели, методы, предназначение. Классификация переменных. Проблема идентификации. Идентифицируемость. Адекватность моделей Этапы эконометрического исследования.
Статистическая проверка гипотез. Доверительные интервалы. Стандартные распределения и их применение.
Нормальное распределение. Распределение хи-квадрат. Распределение Стьюдента.
Распределение Фишера.
Спецификация модели. Источники возмущений в модели. Ошибки спецификации.
Ошибки выборки. Выбор вида функции.
Графический, аналитический и экспериментальный выбор вида функции. Признаки
(критерии) «хорошей» модели.
Автокорреляция остатков. Проблемы спецификации. Пошаговая регрессия. Проблема
мультиколлинеарности. Коэффициент детерминации.
Линейная регрессия. Определение параметров регрессии. Графический способ. Численный способ.
Метод наименьших квадратов (МНК). Интерпретация уравнения регрессии. Условия
Гаусса-Маркова (предпосылки МНК).
Оценка существенности параметров регрессии: F-критерий, t-критерий. Общая, факторная и остаточная дисперсия. Доверительные интервалы линейного прогноза. Ошибка
аппроксимации.
Нелинейная регрессия. Внутренняя линейность и внутренняя нелинейность. Линеаризация. Коэффициент эластичности. Эластичность степенной функции. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Средняя ошибка аппроксимации.
Множественная регрессия. Выбор формы уравнения. Линейная и степенная функции.
Отбор значимых переменных. Оценка мультиколлинеарности. Потребительская функция.
Производственная функция. Обобщенная эластичность производства. Представление
уравнения регрессии в стандартизированном масштабе. Частные уравнения регрессии.
Фиктивные переменные для факторного и результативного признаков.
Оценивание модели. Предпосылки МНК. Несмещенные, эффективные и состоятельные оценки. Контроль случайности, автокорреляции и нормальности остатков. Компенсация гетероскедастичности. Обобщенный МНК при гетероскедастичности остатков.
Модели временных рядов. Основные понятия: временные ряды, уровень ряда, лаговые
переменные. Три компонента временных рядов: тренд, колебания, случайная составляющая.
Два вида колебаний: сезонные и циклические. Численное и аналитическое выравнивание. Моделирование тенденции ряда. Моделирование циклических колебаний ряда. Сезонная декомпозиция. Фиктивные переменные для сезонных колебаний.
Моделирование структурных изменений. Тест Чоу. Стационарные и нестационарные
временные ряды. Два базовых процесса: АР и СС.
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Краткосрочный и долгосрочный мультипликаторы. Автокорреляция уровней ряда.
АКФ.
Коррелограмма. Автоковариационная функция. ЧАКФ. Автокорреляция остатков.
Критерий Дарбина-Уотсона. Регрессия при автокорреляции остатков. Нестационарные
временные ряды.
Модели взаимосвязи временных рядов. Метод последовательных разностей. АР, СС,
АРСС, АРПСС модели.
Динамические эконометрические модели. Мультипликатор. Модель адаптивных ожиданий.
Модель неполной корректировки. Полиномиальные лаги Алмон. Геометрические лаги
Койка. Средний лаг.
Адаптивные модели прогнозирования Брауна, Хольта, Уинтерса, Тейла-Вейджа, Бокса-Дженкинса. Сглаживание. Экспоненциальное сглаживание (модель Брауна). Простое и
сезонное сглаживание. Экспоненциальное сглаживание для короткого и длинного рядов.
Линейный, экспоненциальный и демпфированный (затухающий) тренд.
Системы эконометрических уравнений: независимые, рекурсивные, одновременные.
Структурная форма модели. Виды переменных в структурной форме модели. Приведенная
форма модели. Проблема идентификации. Идентифицируемые, неидентифицируемые,
сверхидентифицируемые структурные модели. Балансовые тождества. Оценивание параметров структурной модели: КМНК, ДМНК, ТМНК.
Применение эконометрики. Примеры макро- и микроэкономических моделей.
Информационные технологии эконометрических исследований. Эконометрические
пакеты: виды программ, платформы, интерфейс, способ представления данных, дополнительные возможности
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
(примерный перечень практических заданий)
Задание 1. Предприятия района (номер предприятия Х) упорядочены по объему выпускаемой продукции. Показатель У характеризует численность управленческого персонала. Данные сведены в Таблицу. По данным таблицы рассчитайте методом наименьших
квадратов коэффициенты линейной регрессии.
Таблица.
Х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
У
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
X

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Y 4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

Задание 2. Рассчитайте, чему равны сумма квадратов, объясненная моделью ESS, если
полная сумма квадратов TSS = 0.204705, а остаточная сумма квадратов RSS = 0.161231 ?
Задание 3. Для данных Задания 1 рассчитайте коэффициент корреляции.
Задание 4. Мы получили оценку изменения зависимой переменной (предположим
расходов) от независимых переменных (дохода DPI и цен P ) в виде:
как могут быть проинтерпретированы коэффициенты при независимых переменных?
Задание 5. Гауссовское распределение симметрично относительно нуля, и это предполагает, что положительные ошибки столь же вероятны, как и отрицательные; при этом,
малые ошибки встречаются чаще, чем большие. Если случайная ошибка имеет гауссовское распределение с параметром , то с вероятностью 0.95 ее значение будет заключено в пределах от -196 до + 196 . В каких интервалах будет располагаться случайная
ошибка при том же значении вероятности, если
?
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Задание 6. Когда и на основании чего можно говорить (утверждать) о предпочтительности одностороннего критерия по сравнению с двухсторонним при использовании в качестве альтернативной гипотезы?
Задание 7. Для данных о размерах совокупного располагаемого дохода и совокупных
расходах на личное потребление в США в период с 1970 по 1979 год (в млрд. долларов, в
ценах 1972 года), оцененная модель линейной связи имеет вид
.
Представим себе, что мы находимся в 1979 году и ожидаем увеличения в 1980 году
совокупного располагаемого дохода (в тех же ценах) до DPI=1030 млрд. долларов. Тогда
прогнозируемый по подобранной модели объем совокупных расходов на личное потребление в 1980 году равен
так что если выбрать уровень доверия 0.95 , то
Чему будет равен и доверительный интервал для соответствующего DPI=1030 значения
?
Задание 8. Рассмотрим три варианта прогноза потребления (у) электробытовых приборов от доходов (х). Мы имеем:
наблюдавшиеся значения
;
значения
получаемые по модели, построенной без учета автокоррелированности ошибок;
значения
получаемые по модели, параметры которой скорректированы
с учетом автокоррелированности ошибок;
значения

какому варианту модели для прогно-

за следует отдать предпочтение, если средние квадраты расхождений
при использовании указанных трех методов вычисления значений . Эти средние квадраты равны, соответственно,
?
Задание 9. Администрация страховой компании приняла решение о введении нового
вида услуг – страхование на случай пожара. С целью определения тарифов по выборке из
10 случаев пожаров анализируется зависимость стоимости ущерба, нанесенного пожаром
от расстояния до ближайшей пожарной станции:
№ п/п
Общая сумма ущер26,2 17,8
ба, млн.руб.

31,3

23,1 27,5

36,0 14,1

22,3

19,6

31,3

Расстояние до бли3,4 1,8
жайшей станции, км

4,6

2,3

5,5

3,0

2,6

4,3

3,1

0,7

Построить диаграмму рассеяния результирующей величины (общая сумма ущерба) и
независимой переменной (расстояние до ближайшей станции)
Определить параметры а и b уравнения парной линейной регрессии.
Рассчитать линейный коэффициент корреляции.
Проверить статистическую значимость коэффициента регрессии «b» с помощью tкритерия Стьюдента
Оценить статистическую значимость построенной модели регрессии в целом с помощью F-критерия Фишера
Задание 10. Имеются следующие данные о ценах и дивидендах по обыкновенным акциям, также о доходности компании.
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№

цена акции (доллар США)

доходность
%

капитала

уровень

дивидендов

%

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

25
15,2
2,6
20
13,9
2,1
15
15,8
1,5
34
12,8
3,1
20
6,9
2,5
33
14,6
3,1
28
15,4
2,9
30
17,3
2,8
23
13,7
2,4
24
12,7
2,4
25
15,3
2,6
26
15,2
2,8
26
12
2,7
20
15,3
1,9
20
13,7
1,9
13
13,3
1,6
21
15,1
2,4
31
15
3
26
11,2
3,1
11
12,1
2
построить линейное уравнение множественной регрессии и пояснить экономический
смысл его параметров
определить стандартизованные коэффициенты регрессии
Рассчитать частные коэффициенты эластичности.
Сделать вывод о силе связи результата с каждым из факторов.
Определить парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный
коэффициент корреляции.

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, установленных
образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
ОПК-4
Способен предлагать

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
ОПК-4.2 Умеет анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию,
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экономически и
финансово обоснованные
организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности

содержащуюся в отчѐтности организаций и ведомств,
критически сопоставлять альтернативные варианты решения
поставленных профессиональных задач, разрабатывать и
обосновать способы их решения с учѐтом критериев
экономической эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических последствий

Оценочные средства для проведения текущего контроля
1. Тестовые задания
Вариант 1
1. Что изображено на интернациональной эмблеме счетных работников
1. солнце, весы и кривая Бернулли
2. перо с чернильницей и Лука Пачоли
3. весы, кассовый аппарат и счеты
4. солнце, перо с чернильницей, кривая Бернулли
2. Одной из основных целей системы бухгалтерского учета является
1. обеспечение формирования полной и достоверной информации о финансовом положении, финансовых результатах деятельности и изменениях в финансовом положении
организации
2. формировать показатели внутренней отчетности по данным первичного учета
3. соблюдение в процессе сбора, обработки и транспортирования первичных данных
принципа преемственности и многократного использования
4. установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов и соответствия совершенных ими финансовых и хозяйственных операций
нормативным актам
3. Затраты на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, инструмента, прочие капитальные работы и затраты (проектно-изыскательные, геолого-разведочные и буровые работы и др.) – это
1. собственный капитал
2. финансовые вложения
3. доходные вложения в материальные ценности
4. капитальные вложения
4. Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному
периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами
1. своевременность отражения фактов хозяйственной жизни
2. полнота отражения бухгалтерской информации
3. временная определенность фактов хозяйственной жизни
4. непрерывность деятельности
5. Ко второму уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского
учета в РФ относятся:
1. рабочие документы по бухгалтерскому учету конкретного предприятия
2. стандарты (положения) по бухгалтерскому учету
3. методические рекомендации (указания), инструкции, комментарии, письма Минфина и других ведомств
4. федеральный закон «О бухгалтерском учете», другие федеральные законы, Указы
Президента и постановления Правительства РФ, регламентирующие прямо или косвенно
организацию и ведение бухгалтерского учета в организации
6. Назовите элемент метода бухгалтерского учета, определяющий первичное
наблюдение объектов
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1. оценка
2. документация
3. инвентаризация
4. калькуляция
7. Как называется баланс, в котором нет регулирующих статей
1. ликвидационный баланс
2. баланс-нетто
3. разделительный баланс
4. баланс-брутто
8. К какому типу относится хозяйственная операция: «С расчетного счета перечислены денежные средства в кассу предприятия»
1. к первому
2. ко второму
3. к третьему
4. к четвертому
9. Чтобы уменьшить сальдо счета, надо сделать запись
1. на той же стороне (левой или правой), на которой этот счет помещается в балансе
2. на стороне (левой или правой), противоположной той, на которой этот счет помещается в балансе
3. на левой стороне счета
4. на правой стороне счета
10. Какова природа сч. 20 «Основное производство» исходя из классификации
счетов по назначению и структуре?
1. основной, инвентарный;
2. операционный, калькуляционный;
3. регулирующий, собирательно-распределительный;
4. операционный, сопоставляющий.
Вариант 2
1. Какую цель преследовал простой униграфический учет
1. обеспечить сохранность имущества собственника
2. адекватно отразить имеющееся имущество и расчеты между участниками хозяйственного оборота
3. выявить отклонения между данными учета и фактическим наличием средств
4. выявить финансовый результат деятельности
2. Имущество (хозяйственные средства, функционирующий капитал) организации; обязательства организации (источники формирования имущества); хозяйственные операции, вызывающие изменение имущества и источников формирования
1. метод бухгалтерского учета
2. предмет бухгалтерского учета
3. объект бухгалтерского учета
4. система бухгалтерского учета
3. Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у
нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности
1. своевременность отражения фактов хозяйственной жизни
2. полнота отражения бухгалтерской информации
3. временная определенность фактов хозяйственной жизни
4. непрерывность деятельности
4. К первому уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского уче337

та в РФ относятся:
1. рабочие документы по бухгалтерскому учету конкретного предприятия
2. стандарты (положения) по бухгалтерскому учету
3. методические рекомендации (указания), инструкции, комментарии, письма Минфина и других ведомств
4. федеральный закон «О бухгалтерском учете», другие федеральные законы, Указы
Президента и постановления Правительства РФ, регламентирующие прямо или косвенно
организацию и ведение бухгалтерского учета в организации
5. Сведения из первичного учета переносятся
1. в учетные регистры
2. в оправдательные документы
3. в отчетность
4. в регламентные документы
6. Оборотная ведомость состоит из
1. четырех пар равных итогов
2. двух пар равных итогов
3. трех пар равных итогов
4. одной пары равных итогов
7. При этом методе амортизация начисляется равными долями в течение всего
срока работы оборудования или других видов основных средств до полного перенесения их стоимости на сумму производимой продукции
1. линейный метод
2. способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)
3. способом уменьшаемого остатка
4. способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования
8. Учетная политика организации может быть изменена в случаях (укажите неправильный ответ):
1. реорганизации (слияния, разделения, присоединения организации)
2. смены главного бухгалтера
3. изменений в законодательстве РФ или в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ
4. разработке новых способов бухгалтерского учета
9. По времени составления бухгалтерские балансы бывают:
1. вступительные, текущие, санируемые, ликвидационные, разделительные, объединительные
2. вступительные, промежуточные, заключительные
3. промежуточные и заключительные
4. текущие, санируемые, объединительные
10. Какие разделы относятся к пассиву баланса
1. дебиторская задолженность
2. внеоборотные активы
3. капитал и резервы
4. производственные запасы
Вариант 3
1. Где возник текущий учет
1. в Древнем Египте
2. в Вавилоне
3. в Древней Греции
4. в России
2. Здания относятся к группе
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1. средства в расчетах
2. предметы труда
3. средства труда
4. собственные источники
3. Этот нормативный акт определяет правовые основы бухгалтерского учета, его
содержание, принципы, организацию, основные направления бухгалтерской деятельности и составления отчетности, состав хозяйствующих субъектов, обязанных
вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность
1. рабочий документ по бухгалтерскому учету конкретного предприятия
2. стандарт (положение) по бухгалтерскому учету
3. федеральный закон «О бухгалтерском учете»
4. методические рекомендации (указания) Минфина РФ
4. К какому типу относительно баланса относится хозяйственная операция: «Выплачена заработная плата персоналу организации»
1. к первому
2. ко второму
3. к третьему
4. к четвертому
5. Ко II разделу баланса относятся
1. кредиторская задолженность
2. основные средства
3. капитал и резервы
4. дебиторская задолженность
6. Сальдо активного счета можно представить следующей формулой:
1. Сальдо на конец месяца = сальдо на начало месяца + обороты по кредиту – обороты по дебету
2. Сальдо на конец месяца = обороты по дебету + обороты по кредиту
3. Сальдо на конец месяца = сальдо на начало месяца + обороты по дебету
4. Сальдо на конец месяца = сальдо на начало месяца + обороты по дебету – обороты
по кредиту
7. Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о наличии и
движении активов организации, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета относятся к основным средствам, нематериальным активам и другим активам, а также операций, связанных с их строительством, приобретением и выбытием.
1. Раздел I Внеоборотные активы
2. Раздел II Производственные запасы
3. Раздел III Затраты на производство
4. Раздел IV Готовая продукция
8. ___________счета уточняют стоимостную характеристику объектов бухгалтерского учета.
1. основных
2. регулирующих
3. операционных
4. финансово-результативных
9. Первичное наблюдение в бухучете ведется с целью:
1. регистрации фактов хозяйственной жизни организации
2. составления отчетности
3. осуществления надлежащего контроля за составлением и использованием имущества организации и ее обязательств
4. предоставления надлежащей информации внешним пользователям
С какой целью составляется оборотная ведомость по синтетическим счетам?
1. для составления Главной книги
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2. для составления журналов-ордеров
3. для составления Книги учета хозяйственных операций
4. для составления баланса
2. Примерные темы докладов
1. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации
2. Предмет и метод бухгалтерского учета
3. Документальное оформление хозяйственных операций для целей бухгалтерского
учета
4. Классификация и оценка хозяйственных средств организации
5. Бухгалтерские счета и двойная запись на счетах
6. Инвентаризация имущества и обязательств организации
7. Калькуляция себестоимости продукции (работ, услуг)
8. Формы бухгалтерского учета
9. Организация бухгалтерского учета на предприятии
10. Учетная политика организации
11. Влияние учетной политики организации на показатели финансовой отчетности
12. Реформирование бухгалтерского учета в Российской Федерации
13. Бухгалтерский учет наличных денежных средств организации
14. Бухгалтерский учет операций на расчетных счетах организации
15. Формы безналичных расчетов
16. Автоматизированная форма бухгалтерского учета
17. Учет наличия и движения товаров в организациях розничной торговли
18. Учет наличия и движения товаров в оптовых торговых организациях
19. Учет издержек обращения в предприятиях торговли
20. Учет долгосрочных инвестиций и капитальных вложений
21. Учет собственных основных средств организации
22. Учет лизинговых операций
23. Учет арендных операций
24. Бухгалтерский учет финансовых вложений в ценные бумаги
25. Учет нематериальных активов
26. Учет производственных запасов
27. Бухгалтерский учет затрат на производство продукции (работ, услуг)
28. Учет затрат на производство в строительных организациях
29. Учет затрат на производство в сельскохозяйственных предприятиях
30. Учет выпуска и продажи готовой продукции
31. Учет прочих доходов и расходов организации
32. Учет прибылей и убытков
33. Учет использования прибыли
34. Особенности формирования и учета уставного капитала предприятий различных
организационно-правовых форм
35. Учет внутрихозяйственных расчетов
36. Учет кредитов банка
37. Организация труда и заработной платы
38. Учет расчетов с подотчетными лицами
39. Учет расчетов по оплате труда
40. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами
41. Учет операций по совместной деятельности
42. Учет имущества и обязательств в иностранной валюте
43. Учет импортных операций
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44. Учет экспортных операций
45. Бухгалтерский учет хозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства
46. Учет ценностей, не принадлежащих организации
47. Бухгалтерская отчетность организации
48. Бухгалтерский учет для целей налогообложения
49. Зарубежный бухгалтерский учет. Сравнительная характеристика
50. Международные стандарты финансовой отчетности
3. Примерные темы контрольной работы
Задача 1
1.Выделить из объектов учета швейной фабрики ООО «МАЙ» хозяйственные средства (имущество) и их источники (пассивы), сгруппировать их по разделам и статьям баланса, указать синтетические счета.
2.Составить бухгалтерский баланс.
Объекты учета
1. Ткани для верха изделий
2. Здания цехов
3. Задолженность персоналу по з/плате
4. Остаток на расчетном счете
5. Остаток денег в кассе
6. Производственный инвентарь
7. Подкладочная ткань
8. Швейные машины
9. Вспомогательные материалы
10.Пальто демисезонные
11.Незавершенное производство
12.Плащи мужские
13.Производственное оборудование
14.Задолженность по налогам в бюджет
15.Костюмы мужские
16.Задолженность за подотчетным лицом
17.Нераспределенная прибыль прошлых лет
18.Задолженность за покупателями
19.Задолженность поставщику
20.Краткосрочная ссуда банка
21.Целевое финансирование
22.Износ основных средств
23.Незаконченное строительство
24.Задолженность по Страховым взносам
25.Патенты
26.Земельные участки
27.Финансовые вложения в ценные бумаги
28.Уставный капитал
29.Резервный капитал
30.Добавочный капитал
31.Организационные расходы

Сумма
(руб.)

Раздел
баланса

Строка
баланса

Бухгалтерский счет

150320
420160
82540
145315
5624
18210
120835
82450
10275
52400
86743
10680
15972
10370
43160
80
14902
12350
10480
6000
480
26490
7845
25730
4200
8600
1460
966967
5670
60000
12950

Задача 2. Составить корреспонденцию счетов по следующим операциям:
Содержание хозяйственной операции

Сумма

1. С расчетного счета в кассу принята сумма на зарплату и командировочные расходы

13200

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
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2. Из кассы выдана заработная плата
3. Из кассы выдано под отчѐт на командировочные расчеты
4. Списываются в затраты командировочные расходы согласно авансовому отчету
5. В кассу оприходован остаток неиспользованных подотчетных сумм
6. Со склада в производство отпущены материалы на изготовление
продукции
7. Начислена заработная плата за отчетный месяц
8. Удержан из заработной платы НДФЛ
9. Удержано из заработной платы по исполнительному документу
10. Начислены Страховые взносы
11. С расчетного счета перечислено поставщикам за материалы
12. С расчетного счета перечислено в бюджет
13. С расчетного счета перечислены Страховые взносы
14. С расчетного счета перечислено в погашение задолженностей по
краткосрочному кредиту
15. Сформирован уставный капитал
16 В кассу получена сумма от учредителя в счет паевого взноса в
уставный капитал
17. Оприходованы основные средства от учредителей в счет паевого
взноса
18…Оприходован хозяйственный инвентарь от учредителей в счет
паевого взноса в уставный капитал

9200
4000
3950
50
5000
10000
800
500
2600
4800
3500
2400
2000
18000
5000
8500
4500

Задача 3
Открыть счета бухгалтерского учета по данным баланса на 1 число текущего месяца
(Баланс см. в таблице).
Указать корреспонденцию счетов (бухгалтерские проводки) по хозяйственным операциям за текущий месяц и записать ее в открытые счета бухгалтерского учета.
Подсчитать в них обороты и вывести остатки (конечное сальдо) на 1 число следующего месяца.
Составить баланс на 1 число этого месяца.
Данные для решения:
Баланс на 1 число текущего месяца;
Операции за текущий месяц:
БАЛАНС на 1 число текущего месяца:
АКТИВ
Названия счетов
1. Основные средства
2. Нематериальные активы
3. Капитальные вложения
4. Материалы
5. Подотчетные лица,
проч. оборотные активы
6. Основное производство
7. Готовая продукция
8. НДС по приобретенным ценностям
9. Расчеты по авансам выданным
10. Касса
11. Расчетный счет

Сумма
210830
2912
115200
100000
3115
29175
137000
120
12100
30
70964

ПАССИВ
Названия счетов
1. Уставный капитал
2. Резервный капитал
3.Целевое финансирование
4. Нераспределенная прибыль прошлых лет
5. Прибыль отчетного периода

Сумма

6. Краткосрочные кредиты
7. Расчеты с поставщиками
8. Расчеты по оплате труда
9. Единый социальный налог

167500
15106
8650
8252

10. Расчеты по налогам
11. Прочие кредиторы
12. Расчеты с учредителями

31560
17600
400

280000
24603
4870
106155
16750

Журнал хозяйственных операций за текущий месяц:
Содержание операций

Сумма

Корреспонденция
счетов
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Дебет
1.Счет-фактура поставщика за полученные
материалы
- НДС 18%
2.Счет-фактура энергосбыта за потребленную
- НДС 18%

Кредит

8260
1260
электроэнергию

3.Выписка из расчетного счета: оплачен счет-фактура поставщика и
энергосбыта
4.Бухгалтерская справка: списывается НДС по полученным и оплаченным материалам и услугам
5.Требование: со склада в производство отпущены и израсходованы
материалы
6.Чек и ПКО: с расчетного счета в кассу получена сумма на заработную плату
7.Выписка из расчетного счета: перечислено в погашение задолженности:
а) в бюджет
б) Страховых взносов
в) краткосрочный кредит банка
8.Выписка с расчетного счета на расчетный счет возвращен ранее
выданный аванс
9.Выписка с расчетного счета по чеку получена в кассу материальная помощь
10.РКО из кассы выдана материальная помощь за счет нераспределенной прибыли
прошлых лет
11 Выдана зарплата
ИТОГО

1770
270
10030
1530
7000
8650

13000
5000
400
12100
2800
2800

8650
81990

Задача 4
1.Записать на счетах бухгалтерского учета остатки на 1 декабря года и хозяйственные
операции за декабрь.
2. Составить калькуляцию фактической себестоимости всего выпуска продукции и
1тыс. плиток в разрезе статей затрат.
Исходные данные:
1. Остатки на счетах БУ ООО «ЯНА» составляют по данным баланса
01 –890000 руб.; 02 – 360000; 10 – 80000 + ТЗР 10000;19- 2000 20 – 20000; 51 – 27000;
50 – 1000;80 –650000; 99 – 8000; 60- 12000;
2. Хозяйственные операции:
Содержание операции
Ведомость распределения. Отпущены со склада и использованы по
назначению материалы:
участком формовки
участком сушки и обжига
заводоуправлением
Ведомость распределения ТЗР.
Списаны ТЗР на материалы
указанных участков
Ведомость распределения зарплаты.
Начислена зарплата
участку формовки
участку сушки
АУП
4. Произведено начисление Страховых взносов
5.Ведомость начисления амортизации по оборудованию участков:

Сумма

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит

30000
10000
1000
?
?
?

6000
4000
3000
?
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формовки
сушки
заводоуправления

10000
42000
4000

6. С/ф электросбыта. Принята к оплате сумма за электроэнергию
- НДС
потребленную на участке
формовке
5000 квт/час
сушки
40000 квт/час
в заводоуправлении 500 квт/час

61744
9419
?
?
?

7. Переданы участком формовки
на участок сушки затраты на плитку
на сумму (НЗП нет)
8. Справка бухг. Списаны в затраты участка сушки общехозяйственные расходы
9. Накладная. Принята на склад с участка сушки керамическая
плитка (50000 штук) на сумму
10. НЗП на переделе сушки на конец месяца

?
?
?
7647

Задача 5
1.Записать на счетах бухгалтерского учета остатки на 1 число месяца года и хозяйственные операции за месяц текущего года.
2. Определить по данным записей на счетах финансовый результат за текущий месяц.
3. Составить оборотно- сальдовую ведомость за текущий месяц года.
Исходные данные:
1. Остатки на счетах бухгалтерского учета ООО «Сокол» составляют по данным баланса:
01 –300000 руб.; 10 – 156000; 20 – 200000; 43 – 50000; 51 – 210000;
80 –916000.
2. Хозяйственные операции:
Содержание операции
Счет-фактура 13. Отгружена покупателям готовая продукция
отпускным ценам, в том числе НДС

Сумма
по

2. Накладная 24. Поступила на склад
готовая продукция по фактической себестоимости
3. Требование 41. Отгружены материалы для упаковки готовой продукции
РПВ 12. Начислена заработная плата за упаковку продукции на
склад
5 Удержан из заработной платы НДФЛ
6. Начислены Страховые взносы во внебюджетные фонды
7. Получен и оплачен с/ф типографии по изданию паспортов на
проданную продукцию (НДС в том числе)
8. Получен и оплачен с/ф транспортной организации по доставке
проданной продукции покупателю (НДС в т.ч.)
9. С расчетного счета перечислены Страховые взносы во внебюджетные фонды
10. Получен и оплачен с/ф рекламной фирмы по организации выставки готовой продукции (НДС в том числе)
11. Поступили платежи за проданную продукцию от покупателей
12. Справка бухгалтера: Списываются расходы по продаже продукции
13. Накладная 2. Отпущена со склада в продажу готовая продукция по фактической себестоимости
14. Определить финансовый результат от продажи

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит

566400
86400
400000
32160
15840
?
?
5310
?
10030
?
4100

17110
566400
?
400
000
?
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Задача 6
1. Записать на счетах бухгалтерского учета остатки на 1 число месяца года и хозяйственные операции за месяц текущего года.
2. Определить по данным записей на счетах финансовый результат
за текущий месяц.
3. Составить оборотно- сальдовую и шахматную ведомости за текущий месяц года.
Исходные данные:
1. Остатки на счетах бухгалтерского учета ООО «Сокол» составляют по данным баланса:
01 –300000 руб.; 10 – 156000; 20 – 200000; 43 – 50000; 51 – 210000; 80 –916000.
2. Хозяйственные операции:
Содержание хозяйственных операций

Сумма

Счет-фактура 13. Отгружена покупателям готовая продукция по
отпускным
- НДС
Накладная 24. Поступила на склад готовая продукция по фактической себестоимости
3. Требование 41. Отгружены
материалы для упаковки готовой продукции
РПВ 12. Начислена заработная плата
за упаковку продукции на склад
5 Удержан из заработной платы НДФЛ (13%)
6. Начислены Страховые взносы во внебюджетные фонды
7. Получен и оплачен с/ф типографии по изданию паспортов на
проданную продукцию
- НДС
8. Получен и оплачен с/ф транспортной организации по доставке
проданной продукции покупателю
- НДС
9. С расчетного счета перечислены Страховые взносы во внебюджетные фонды
10. Получен и оплачен с/ф рекламной фирмы по организации выставки готовой продукции
- НДС
11. Поступили платежи за проданную продукцию от покупателей
12. Справка бухгалтера: Списываются расходы по продаже продукции
13. Накладная 2. Отпущена со склада в продажу готовая продукция
по фактической себестоимости
14. Определить финансовый результат
от продажи

306800

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит

46800
190000
22000
15840
?
?
4720
?
9440
?
4900

17700
?
305000
?
210000
?

Методика решения практических заданий (задач)
1. В журнале хозяйственных операций проставляется корреспонденция счетов.
2. Открываются бухгалтерские счета (учебные схемы) в соответствии с балансом или
журналом хозяйственных операций.
3. На счетах записываются все операции из журнала хозяйственных операций за отчетный период.
4. Подсчитываются обороты по дебету (ОД) и кредиту (ОК) счетов.
5. Подсчитываются конечные остатки (Ск) по счетам по формулам:
в активных счетах Ск = Сн + ОД - ОК
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в пассивных счетах Ск = Сн + ОК - ОД, где
Сн – сальдо начальное.
6. Проверяется правильность определения оборотов по правилам шахматной ведомости.
7. Проверяется правильность определения остатков конечных на счетах по правилам
оборотно- сальдовой ведомости.
8. Остатки на конец отчетного периода записываются в баланс.
Оценочные средства для проведения промежуточного контроля
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Сущность и содержание бухгалтерского дела
Исторические этапы развития бухгалтерского дела
Цели и задачи развития бухгалтерского учета в России
Роль бухгалтерской информации в управлении организацией
Пользователи бухгалтерской информации
Объем и границы бухгалтерской информации, составляющей коммерческую тай-

ну
57. Сравнение бухгалтерского, управленческого и налогового учета.
58. Роль бухгалтерской информации в системе управления и классификация еѐ пользователей.
59. Понятие хозяйственного учѐта, его виды и место в системе управления экономическими субъектами.
60. Предмет, объекты, цели и концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике.
61. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации
62. Технологические и организационные особенности предприятий и их влияние на
организацию бухгалтерского учета. Классификация производств.
63. Бухгалтерская профессия.
64. Счетные теории.
65. Предмет бухгалтерского учета и его объекты.
66. Классификация активов и пассивов организации.
67. Характеристика хозяйственных операций и процессов деятельности организации.
68. Метод бухгалтерского учета.
69. Сущность, содержание и строение бухгалтерского баланса.
70. Сущность и значение двойной записи хозяйственных операций на бухгалтерских
счетах.
71. Содержание, принципы построения и характеристика плана счетов.
72. Документация - как элемент метода бухгалтерского учета.
73. Инвентаризация - как элемент метода бухгалтерского учета.
74. Оценка как элемент метода бухгалтерского учета.
75. Калькуляция как элемент метода бухгалтерского учета.
76. Бухгалтерская отчетность и предъявляемые к ней требования. Содержание квартальной и годовой бухгалтерской отчетности.
77. Технологические и организационные особенности предприятий и их влияние на
организацию бухгалтерского учета.
78. Баланс как элемент метода бухгалтерского учета. Балансовый и забалансовый
учет.
79. Двойная запись как способ учетной регистрации.
80. Экономические основы построения учета на счетах хозяйственных процессов.
81. Экономические основы учета процесса снабжения.
82. Экономические основы учета процесса производства.
83. Экономические основы учета процесса реализации (продажи) продукции.
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84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Основы учета формирования и выявления финансового результата.
Принципы классификации счетов бухгалтерского учета.
Ученые-экономисты о классификации счетов.
Классификация счетов - основа построения Плана счетов бухгалтерского учета.
Характеристика Плана счетов бухгалтерского учета и его значение.
Понятие, значение и классификация бухгалтерских документов.
Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета.
Организация и техника проведения инвентаризации.
Унифицированные формы первичных бухгалтерских документов.
Формы бухгалтерского учета.
Методологическое руководство бухгалтерским учетом в России.
Роль главного бухгалтера в организации учета и контроля на предприятиях.
Правовое регулирование учета в России.
Учетная политика организации.
Оценочные средства для проведения промежуточного контроля
(примерный перечень задач)

Задача 1
1.Выделить из объектов учета швейной фабрики ООО «МАЙ» хозяйственные средства (имущество) и их источники (пассивы), сгруппировать их по разделам и статьям баланса, указать синтетические счета.
2.Составить бухгалтерский баланс.
Объекты учета
БухгалСумма
Раздел
Строка
терский
(руб.)
баланса
баланса
счет
1. Ткани для верха изделий
150320
2. Здания цехов
420160
3. Задолженность персоналу по з/плате
82540
4. Остаток на расчетном счете
145315
5. Остаток денег в кассе
5624
6. Производственный инвентарь
18210
7. Подкладочная ткань
120835
8. Швейные машины
82450
9. Вспомогательные материалы
10275
10.Пальто демисезонные
52400
11.Незавершенное производство
86743
12.Плащи мужские
10680
13.Производственное оборудование
15972
14.Задолженность по налогам в бюджет
10370
15.Костюмы мужские
43160
16.Задолженность за подотчетным лицом 80
17.Нераспределенная прибыль прошлых 14902
лет
18.Задолженность за покупателями
12350
19.Задолженность поставщику
10480
20.Краткосрочная ссуда банка
6000
21.Целевое финансирование
480
22.Износ основных средств
26490
23.Незаконченное строительство
7845
24.Задолженность по Страховым взносам 25730
25.Патенты
4200
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26.Земельные участки
27.Финансовые вложения в ценные бумаги
28.Уставный капитал
29.Резервный капитал
30.Добавочный капитал
31.Организационные расходы

8600
1460
966967
5670
60000
12950

Задача 2. Составить корреспонденцию счетов по следующим операциям:
Содержание хозяйственной операции

Сумма

1. С расчетного счета в кассу принята сумма на зарплату и
командировочные расходы
2. Из кассы выдана заработная плата
3. Из кассы выдано под отчѐт на командировочные расчеты
4. Списываются в затраты командировочные расходы согласно авансовому отчету
5. В кассу оприходован остаток неиспользованных подотчетных сумм
6. Со склада в производство отпущены материалы на изготовление продукции
7. Начислена заработная плата за отчетный месяц
8. Удержан из заработной платы НДФЛ
9. Удержано из заработной платы по исполнительному документу
10. Начислены Страховые взносы
11. С расчетного счета перечислено поставщикам за материалы
12. С расчетного счета перечислено в бюджет
13. С расчетного счета перечислены Страховые взносы
14. С расчетного счета перечислено в погашение задолженностей по краткосрочному кредиту
15. Сформирован уставный капитал
16 В кассу получена сумма от учредителя в счет паевого
взноса в уставный капитал
17. Оприходованы основные средства от учредителей в
счет паевого взноса
18…Оприходован хозяйственный инвентарь от учредителей в счет паевого взноса в уставный капитал

13200

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит

9200
4000
3950
50
5000
10000
800
500
2600
4800
3500
2400
2000
18000
5000
8500
4500

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результа348

тов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, установленных
образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
ОПК-3
Способен анализировать и
содержательно объяснять
природу экономических
процессов на микро- и
макроуровне
ОПК-4
Способен предлагать
экономически и
финансово обоснованные
организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
ОПК-3.2
Применяет современный
экономический
инструментарий и содержательно интерпретирует полученные
результаты анализа экономических процессов на микро- и
макроуровне
ОПК-4.2 Умеет анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся в отчѐтности организаций и ведомств,
критически сопоставлять альтернативные варианты решения
поставленных профессиональных задач, разрабатывать и
обосновать способы их решения с учѐтом критериев
экономической эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических последствий

Оценочные средства для проведения текущего контроля
1. Тестовое задание
Тест 1
1. Налог – это:
1. Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого
является одним из условий совершения государственными органами местного самоуправления юридически значимых действий
2. Обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств, в целях финансового
обеспечения деятельности государства или муниципальных образований.
3. Обязательный платеж, который не входит в налоговую систему государства. Отношения по установлению и взиманию этих платежей в бюджеты и внебюджетные фонды
регламентируется финансово-правовыми нормами.
2. Фискальная функция налогов
1. Целью взыскания данного сбора является лишь покрытие издержек учреждения, в
связи с деятельностью которого они уплачиваются, без убытка, но и без чистого дохода.
2. Данная функция позволяет налоговым и финансовым органам делать выводы об
эффективности проводимых налоговых реформ, а также вносить или нет изменения в существующую налоговую систему.
3. Функция, позволяющая государству распределять средства, поступившие от сбора
налогов на здравоохранение, образование и другие социальные нужды. С помощью данной функции государство мобилизует налоги в бюджете и внебюджетных фондах, которые в дальнейшем распределяются на содержание государственного аппарата и нужды
обороны.
3. Принцип справедливости предполагает, что налог должен взиматься в удобное для
налогоплательщика время и способом
1. да;
2. нет
349

4.Налоги взимаются по принципам: обязательность, безвозмездность, безвозвратность.
1. да;
2. нет
5. Основные экономические принципы налогообложения были сформулированы
К.Марксом.
1. да;
2. нет
6. Налоги и займы – два определяющих источника существования любой страны. От
их соотношения в значительной степени зависит ее платежеспособность и общее положение в мировом сообществе.
1. да;
2. нет
7. Налоговые отношения возникают в силу объективно существующей потребности
создания на общегосударственном уровне системы доходов.
1. да;
2. нет
8. Сущность налогообложения заключается в прямом изъятии государством определенной части валового общественного продукта в свою пользу для формирования бюджета.
1. да;
2. нет
9. Методологической основой принципа справедливости выступает прогрессивное и
щедулярное налогообложение.
1. да;
2. нет
10. Разовые изъятия – это обязательные платежи, которые не входят в налоговую систему государства; отношения по их установлению и взиманию регламентируются финансово-правовыми нормами.
1. да;
2. нет
11. Российское законодательство с введением в 1999 году первой части Налогового
Кодекса перестало делать какие-либо разграничения между налогом, сбором и пошлиной.
1. да;
2. нет
12. Контрольная функция налогов имеет цель через повышение ставок налогов ограничить развитие игорного бизнеса, повысить таможенные пошлины, приостановить вывоз
капитала из страны.
1. да;
2. нет
13. Современные определения налога делают акцент, во-первых, на принудительном
характере налогообложения и, во-вторых, на отсутствие прямой связи между выгодой
гражданина и налогами.
1. да;
2. нет
14.Принцип экономичности основан на праве частной собственности налогоплательщика, он занимает центральное положение по отношению ко всем остальным принципам.
1. да;
2. нет
15. В России в качестве юридического критерия отличия налога от неналогового платежа предложен признак нормативно-отраслевого регулирования.
1. да;
2. нет
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16. Неналоговые платежи это: платежи за оказание различных услуг; доходы от использования объектов федеральной собственности, платежи, носящие штрафной характер,
поступления от продажи ценных бумаг
1. да;
2. нет
17. В России в период ее социалистического развития активно использовался налоговый механизм для регулирования экономических процессов.
1. да;
2. нет
18. В принципе учета интересов налогоплательщика объединены условия взимания
налога и принудительный характер налогообложения.
1. да;
2. нет
19. Функция, направленная на воспроизводство минерально-сырьевой базы с помощью налогов – это фискальная функция.
1. да;
2. нет
20. Какие отличительные признаки имеет налог?
а) индивидуальная безвозмездность
б) уплата в натуральной форме
в) мобилизованность
г) эквивалентность
21. Квазиналоги – это:
а) налоговые платежи
б) разовые изъятия
в) платежи за выдачу лицензий
22. Сбор – это:
а) обязательный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц
б) обязательный взнос, уплата которого является одним из условий совершения государственными органами юридически значимых действий
в) плата государству за право пользования или право деятельности
23. К разовым платежам относятся:
а) налог на прибыль предприятий
б) налог на добавленную стоимость
в) сбор за право торговли
24. К экономическим принципам налогообложения относятся:
а) принцип отрицания обратной силы налогового закона
б) принцип построения налоговой системы
в) принцип удобности
г) принцип установления налогов законами
25. При отслеживании своевременности и полноты поступления в бюджет налоговых
платежей налоги выполняют функцию:
а) фискальную
б) регулирующую
в) контрольную
г) социальную
26. Принцип удобства означает:
а) простоту исчисления и уплаты налога для плательщика
б) простоту взимания налога для фискальных органов
в) взимание налога в удобное для плательщика время и удобным способом
27. Отличие пошлины от налога обусловлено:
а) отсутствием специальной цели и специального назначения
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б) наличием специальной цели и специального назначения
в) указанные понятия не различаются
Тест 2
1. Какие перечисленные ниже факторы оказывают влияние на выбор целей деятельности предприятия:
а) уровень рентабельности;
б) наличие и объем спроса на продукцию;
в) капиталоемкость продукции;
г) наличие квалифицированных кадров;
д) уровень инфляции?
2. Какие варианты из приведенных ниже могут быть приоритетными в достижении
целей деятельности предприятия:
а) максимум прибыли на вложенный капитал;
б) минимум затрат на производство продукции;
в) высокое качество продукции;
г) удержание рынков сбыта;
д) обеспечение занятости работников?
3. Укажите, какие преимущества создает применение планирования на уровне предприятия:
а) проясняет возникающие проблемы;
б) улучшает координацию действий в организации;
в) способствует более рациональному распределению ресурсов;
г) улучшает контроль в организации;
д) делает возможной подготовку к исполнению будущих благоприятных условий.
4. Налоговая база – это:
а) сумма налоговых потенциалов;
б) сумма доначислений по актам выездных проверок;
в) стоимостная, физическая характеристика объекта.
5. ВВП представляет собой:
а) сумму произведенных и реализованных конечных продуктов, и услуг и устанавливает общий размер агрегированной налогооблагаемой базы;
б) сформировавшаяся доля налоговых платежей за счет функционирования национальной экономики;
в) совокупность косвенных налогов;
г) совокупность прямых налогов.
6. Что из приведенного перечня не относится к налоговым платежам:
а) налог на прибыль предприятий;
б) земельный налог;
в) уплата за предоставление информации по ЕГРН;
г) налог на добавленную стоимость;
д) налог на дарение (наследование)?
7. Цель налоговой политики организации:
а) минимизация прибыли, максимизация затрат;
б) максимизация прибыли, минимизация затрат;
в) уклонение от уплаты налогов;
г) осуществление налогового планирования;
д) осуществление налогового прогнозирования.
8. Налоговая нагрузка на предприятие – это:
а) сумма налогов к выручке от реализации продукции (работ, услуг);
б) налоговое бремя;
в) отношение совокупности уплаченных налогов к ВВП (ВРП);
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г) сумма совокупной задолженности по налоговым платежам;
д) доля отсроченных платежей в общем объеме налоговой задолженности;
е) сумма льгот.
9. Налоговое поле – это:
а) совокупность налогов и сборов, установленных Налоговым кодексом РФ;
б) перечень налогов, которые организация должна уплатить в бюджет, их прогнозирование величины и сроки;
в) контроль за исполнением налогового законодательства;
г) комплекс мер налогового администрирования.
10. Дефлятор ВНП равен отношению:
А) Реального ВНП к номинальному ВНП;
Б) Номинального ВНП к реальному ВНП;
В) Номинального ВНП к номинальному ВВП
11. Все из перечисленного сдвигает кривую совокупного спроса вправо, кроме:
А) роста государственных закупок;
Б) роста обменного курса валюты;
В) рост номинального предложения денег;
Г) сокращение налогов.
12. Инвестиционный мультипликатор — это отношение:
А) Прирост НД к приросту инвестиций;
Б) Прирост ВНП к приросту инвестиций;
В) Прирост инвестиций к приросту ВНП
13. Автором теории «длинных волн экономической конъюнктуры является:
А) С. Кузнец
Б) Н. Д.Кондратьев
В) Дж. М.Кейнс
Г) В. Леонтьев
14. В период спада наблюдается рост:
А) инвестиции в частном секторе
Б) ставки процента
В) товарно-материальных запасов фирм
Г) курса акций на фондовой бирже.
15. Нарушение макроэкономического равновесия: безработица
Все утверждения относительно естественного уровня безработицы верны, за исключением:
А) естественный уровень безработицы не относится к тем, кто является циклическим
безработным
Б) естественный уровень безработицы всегда постоянен
В) в настоящее время естественный уровень безработицы составляет 5- 7%
Г) естественный уровень безработицы не может быть равен 0
16. Укажите правильный ответ: Закон Оукена характеризует
А) степень отставания объема ВНП в зависимости от количества уволенных из-за сокращения производства
Б) степень отставания объема ВНП в зависимости от степени превышения естественного уровня безработицы
В) степень превышения объема естественного уровня безработицы в зависимости от
интенсивности антиинфляционного регулирования.
17. Какое явление не приводит экономику к инфляции спроса:
А) увеличение расходов
Б) увеличение инвестиционных расходов
В) уменьшение производительности труда
Г) уменьшение налогов.
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18. Существование устойчивой связи между уровнем безработицы показывает:
А) кривая Лоренца
Б) кривая Филлипса
В) кривая Лаффера
19. Крупные срочные вклады включаются в состав:
А) М1
Б) М2
В) L
Г) нет верного ответа
20. Если в банке «Х» имеется депозит на 20 млн. дол. и норма обязательных резервов
25%, то увеличение предложения денег всей банковской системой составит:
А) 20 тыс. дол.
Б) 25 тыс. дол.
В) 60 тыс. дол.
Г) 80 тыс. дол.
2. Примерная тематика рефератов
1. У. Петти о сущности налога
2. Налоговая теория обмена и ее разновидности
3. Теория налога как страховой премии
4. Теория наслаждения
5. Атомистическая теория налога
6. Классическая теория налогообложения
7. Теория налога как жертвы
8. Теория удовлетворения коллективных потребностей
9. Кейнсианская теория налогообложения
10. Вклад ученых маржиналистской школы экономической мысли в теорию налогообложения
11. Вклад русских ученых в развитие теории налогообложения
12. Теория единого налога и ее разновидности
13. Теории пропорционального и прогрессивного налогообложения
14. Теории переложения налогов
15. Теории прямого и косвенного налогообложения
16. Налоговая политика России на современном этапе;
17. Налог на прибыль организаций как инструмент налогового регулирования экономики
18. Совершенствование налогообложения природопользования в России
19. Эффективность налоговой системы РФ;
20. Налоговая политика страны в условиях финансово-экономического кризиса
21. Необходимость введения налога на недвижимость в России
22. Реализация принципа социальной справедливости в налогообложении
23. Налоговые льготы как инструмент налогового регулирования
24. Сравнительная характеристика методик определения налогового бремени
25. Пути формирования налоговой культуры современного российского общества
26. Экономическая сущность налога;
27. Реформирование налоговой системы РФ;
28. Исполнение обязанности физического лица по уплате налогов;
29. Исполнение обязанности юридического лица по уплате налогов.
30. Законодательные основы регулирования налоговых проверок.
31. Место и сущность налоговых проверок в системе налогового контроля.
32. Права и обязанности плательщиков в системе налогового администрирования.
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33.
34.
троля.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Налоговые органы и их полномочия.
Роль государственной регистрации налогоплательщиков в системе налогового конУчет налогоплательщиков как форма налогового контроля.
Учет поступлений налогов в налоговом органе.
Совершенствование проведения налоговых проверок;
Взаимодействие налоговых органов со сторонними органами и организациями;
Правовая защита налогоплательщика в налоговых правоотношениях;
Необходимость проведения налоговых проверок;
Предотвращение уклонения от уплаты налогов.
Оптимальное налоговое бремя
Ответственность физического лица за совершение налогового правонарушения;
Ответственность юридического лица за совершение налогового правонарушения.

3. Примерные темы контрольной работы
Задача 1. Сидоренко В.П. получил 1 марта 2014 г. от организации ссуду 550 000 руб.
под 3 % годовых на 4 месяца. Ссуда подлежит погашению единовременно, вместе с процентами. Определите сумму НДФЛ, подлежащую уплате в результате возникновения материальной выгоды. Определите момент возникновения материальной выгоды.
Задача 2. Сотрудник организации – участник боевых действий в Афганистане, Герой
России, имеющий одного ребенка в возрасте 17 лет, – получает по основному месту работы заработную плату в размере 22 000 руб. Кроме того, организация оплачивает за сотрудника коммунальные платежи в сумме 3 400 руб. ежемесячно. Также налогоплательщик получает пенсию по инвалидности в размере 8 000 руб. Определите облагаемый
налогом совокупный ежемесячный доход налогоплательщика.
Задача 3. Пахоменко И.С. получил в течение года по основному месту работы следующее вознаграждение:
Январь – 15 000 руб.
Февраль – июнь – по 18 000 руб.
Июль-август – по14 000 руб.
Сентябрь – 16 000 руб.
Октябрь – 16 500 руб.
Ноябрь-декабрь – по 15 000 руб.
Пахоменко И.С. имеет двух детей в возрасте 12 и 15 лет, один из которых является
инвалидом с детства. С января по июнь включительно Пахоменко И.С. имел валютный
вклад в банке под 13% годовых в сумме, эквивалентной 100 000 руб.
Определите сумму НДФЛ, подлежащую уплате по итогам налогового периода.
Задача 4. Иностранная организация осуществляет деятельность в РФ через постоянное
представительство. По месту нахождения представительства остаточная стоимость имущества, отраженного по счету 01 «Основные средства», на 1 января налогового периода
составила 8 720 тыс. руб. Ежемесячно для целей бухгалтерского учета начисляется амортизация в сумме 24 тыс. руб. Организация 30 марта приобрела имущество на территории
другого субъекта РФ стоимостью 500 000 руб., норма амортизации – 0.33%, ставка налога
2%. (примечание: амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию). Рассчитайте сумму авансового платежа за первый отчетный период, подлежащую уплате в бюджет.
Задача 5. ООО «Симплекс» 31 января 2013 г. приобрело земельный участок площадью
1200 м. кв. для жилищного строительства. Удельный показатель кадастровой стоимости
земельного участка равен 1 250 руб./м.кв. Рассчитайте сумму земельного налога за 2013 г.
Задача 6. Участник ВОВ Сидоров А.В. приобрел 12 марта 2013 г. земельный участок
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для ведения подсобного хозяйства площадью 800 м.кв. и удельной кадастровой стоимостью 200 руб./м.кв. Рассчитайте сумму земельного налога, которую налогоплательщик
должен уплатить в бюджет по итогам 2012 года.
Задача 7. ЗАО «Нива» и ООО «Хлебороб» владеют землей на праве общей долевой
собственности. ЗАО принадлежит ¾ пахотного поля, ООО – ¼ поля. Кадастровая стоимость всего участка – 3 000 тыс. руб. Определите сумму авансовых платежей, подлежащих уплате организациями.
Задача 8. Силиверстов В.П, являющийся инвалидом первой группы, приобрел 25 мая
2000 года земельный участок площадью 950 м.кв. для жилищного строительства. По состоянию на 1 января 2012 г. кадастровая стоимость участка составила 820 000 руб. На
участке находится незавершенный строительством объект недвижимости. Определите
сумму земельного налога, подлежащего уплате в бюджет по итогам 2012 года.
Задача 9. Организация 25 января приобрела недвижимое имущество стоимостью 1 770
000 руб. с учетом НДС. В бухгалтерском учете по этой группе амортизации начисляется
по сумме чисел лет полезного использования. Срок полезного использования определен
73 месяца. На 1 января на балансе числятся основные средства остаточной стоимостью 5
680 000 руб. и ежемесячной амортизацией (линейный метод) 160 700 руб. Определите
сумму авансовых платежей по налогу на имущество организации за 1 квартал.
Задача 10. Галанова М.П. получает по основному месту работы заработную плату в
размере 18 000 руб. ежемесячно. Она получает пенсию по инвалидности в размере 7 000
руб. в месяц и одна воспитывает двоих детей. В марте Галанова М.П. выиграла в лотерею
350 000 руб. Определите годовую сумму НДФЛ, подлежащую уплате в бюджет.
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Экономическое содержание налога. Признаки налога.
Принципы налогообложения и их реализация в налоговой системе.
Налоговая политика: сущность и инструменты ее реализации в РФ.
Система налогов и сборов в РФ и их классификация.
Определение налога, сбора. Общие и отличительные признаки налога и сбора.
Элементы налогообложения и их характеристика.
Виды налоговых ставок и их применение в налогообложении.
Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов.
Права налоговых органов. Обязанности налоговых органов и их должностных

лиц.
10. Камеральная налоговая проверка: сущность, содержание.
11. Специальные налоговые режимы в РФ.
12. Общий режим налогообложения. Классификация налогов согласно НК РФ.
13. Общие условия установления налогов: элементы налогообложения, их краткая
характеристика.
14. Понятия налогоплательщика, налогового агента, обособленного подразделения,
15. Понятие взаимозависимых лиц в налоговом законодательстве.
16. Права налогоплательщика согласно НК РФ.
17. Обязанности налогоплательщиков (НК РФ).
18. Порядок принятия и введения в действие закона о налогах в РФ. Действие актов
налогового законодательства во времени.
19. Система налоговых органов в РФ.
20. Права налоговых органов в РФ.
21. Функции и структура ФНС РФ.
22. Порядок государственной регистрации налогоплательщиков. Учет налогоплательщиков в рамках Единого государственного реестра юридических лиц и предпринимателей.
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23. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налога.
24. Принудительные способы взыскания налогов в РФ.
25. Формы налогового контроля, согласно НК РФ.
26. Порядок оформления документов в ходе выездной налоговой проверки, рассмотрения ее материалов в налоговой инспекции.
27. Плательщики налога на прибыль. Состав доходов организации для целей налогообложения.
28. Доходы, учитываемые для целей налогообложения.
29. Доходы организации, не учитываемые при исчислении налога на прибыль.
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
(примерный перечень задач)
Задача 1. Сидоренко В.П. получил 1 марта 2014 г. от организации ссуду 550 000 руб.
под 3 % годовых на 4 месяца. Ссуда подлежит погашению единовременно, вместе с процентами. Определите сумму НДФЛ, подлежащую уплате в результате возникновения материальной выгоды. Определите момент возникновения материальной выгоды.
Задача 2. Сотрудник организации – участник боевых действий в Афганистане, Герой
России, имеющий одного ребенка в возрасте 17 лет, – получает по основному месту работы заработную плату в размере 22 000 руб. Кроме того, организация оплачивает за сотрудника коммунальные платежи в сумме 3 400 руб. ежемесячно. Также налогоплательщик получает пенсию по инвалидности в размере 8 000 руб. Определите облагаемый
налогом совокупный ежемесячный доход налогоплательщика.
Задача 3. Пахоменко И.С. получил в течение года по основному месту работы следующее вознаграждение:
Январь – 15 000 руб.
Февраль – июнь – по 18 000 руб.
Июль-август – по14 000 руб.
Сентябрь – 16 000 руб.
Октябрь – 16 500 руб.
Ноябрь-декабрь – по 15 000 руб.
Пахоменко И.С. имеет двух детей в возрасте 12 и 15 лет, один из которых является
инвалидом с детства. С января по июнь включительно Пахоменко И.С. имел валютный
вклад в банке под 13% годовых в сумме, эквивалентной 100 000 руб.
Определите сумму НДФЛ, подлежащую уплате по итогам налогового периода.
Задача 4. Иностранная организация осуществляет деятельность в РФ через постоянное
представительство. По месту нахождения представительства остаточная стоимость имущества, отраженного по счету 01 «Основные средства», на 1 января налогового периода
составила 8 720 тыс. руб. Ежемесячно для целей бухгалтерского учета начисляется амортизация в сумме 24 тыс. руб. Организация 30 марта приобрела имущество на территории
другого субъекта РФ стоимостью 500 000 руб., норма амортизации – 0.33%, ставка налога
2%. (примечание: амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию). Рассчитайте сумму авансового платежа за первый отчетный период, подлежащую уплате в бюджет.
Задача 5. ООО «Симплекс» 31 января 2013 г. приобрело земельный участок площадью
1200 м. кв. для жилищного строительства. Удельный показатель кадастровой стоимости
земельного участка равен 1 250 руб./м.кв. Рассчитайте сумму земельного налога за 2013 г.
Задача 6. Участник ВОВ Сидоров А.В. приобрел 12 марта 2013 г. земельный участок
для ведения подсобного хозяйства площадью 800 м.кв. и удельной кадастровой стоимостью 200 руб./м.кв. Рассчитайте сумму земельного налога, которую налогоплательщик
должен уплатить в бюджет по итогам 2012 года.
Задача 7. ЗАО «Нива» и ООО «Хлебороб» владеют землей на праве общей долевой
собственности. ЗАО принадлежит ¾ пахотного поля, ООО – ¼ поля. Кадастровая стои357

мость всего участка – 3 000 тыс. руб. Определите сумму авансовых платежей, подлежащих уплате организациями.
Задача 8. Силиверстов В.П, являющийся инвалидом первой группы, приобрел 25 мая
2000 года земельный участок площадью 950 м.кв. для жилищного строительства. По состоянию на 1 января 2012 г. кадастровая стоимость участка составила 820 000 руб. На
участке находится незавершенный строительством объект недвижимости. Определите
сумму земельного налога, подлежащего уплате в бюджет по итогам 2012 года.
Задача 9. Организация 25 января приобрела недвижимое имущество стоимостью 1 770
000 руб. с учетом НДС. В бухгалтерском учете по этой группе амортизации начисляется
по сумме чисел лет полезного использования. Срок полезного использования определен
73 месяца. На 1 января на балансе числятся основные средства остаточной стоимостью 5
680 000 руб. и ежемесячной амортизацией (линейный метод) 160 700 руб. Определите
сумму авансовых платежей по налогу на имущество организации за 1 квартал.
Задача 10. Галанова М.П. получает по основному месту работы заработную плату в
размере 18 000 руб. ежемесячно. Она получает пенсию по инвалидности в размере 7 000
руб. в месяц и одна воспитывает двоих детей. В марте Галанова М.П. выиграла в лотерею
350 000 руб. Определите годовую сумму НДФЛ, подлежащую уплате в бюджет.

«ЭКОНОМИКА ФИРМЫ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-10. Способен принимать
обоснованные экономические УК-10.2. Принимает обоснованные экономические решерешения в различных областях ния в процессе осуществления профессиональной деятельжизнедеятельности
ности

ОПК-1
Способен применять знания
(на промежуточном уровне)
экономической теории при
решении прикладных задач;

ОПК-4
Способен предлагать
экономически и финансово
обоснованные

ОПК-1.2 Применяет теоретические знания о принципах,
законах и механизмах рыночной экономики на уровне
микроэкономических и макроэкономических субъектов, а
также навыками расчѐта экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта
ОПК-1.3 Владеет навыками использования теоретических
знаний о принципах, законах и механизмах рыночной
экономики
на
уровне
микроэкономических
и
макроэкономических субъектов, а также навыками расчѐта
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующего субъекта
ОПК-4.2 Умеет анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчѐтности организаций и ведомств,
критически сопоставлять альтернативные варианты
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организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности;

решения
поставленных
профессиональных
задач,
разрабатывать и обосновать способы их решения с учѐтом
критериев экономической эффективности, оценки рисков
и возможных социально-экономических последствий
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Оценочные средства для проведения текущего контроля
1. Примерная тематика докладов, сообщений
1. Экономическое содержание и признаки предприятия.
2. Функции предприятия.
3. Признаки классификации предприятий.
4. Состав и классификация юридических лиц.
5. Учредительные документы юридического лица.
6. Организационная структура предприятия и ее изменения.
7. Способы и основные стадии создания предприятия.
8. Цели создания предприятия и их функции.
9. Выбор сферы предпринимательской деятельности.
10. Содержание организационных мероприятий по созданию предприятия.
11. Основные факторы выбора типа нового предприятия.
12. Порядок государственной регистрации предприятия.
13. Процедура открытия счета предприятия в банке.
14. Порядок изготовления печати предприятия.
15. Факторы и критерии выбора местоположения предприятия.
16. Понятие о статусе предприятия.
17. Состав внешней среды предприятия.
18. Экономическая среда предприятия.
19. Социально-культурное окружение предприятия.
20. Природные условия предпринимательской деятельности.
21. Политическая и демографическая среда предприятия.
22. Основные стадии жизненного цикла предприятия и их ориентировочная
продолжительность.
23. Общие положения о реорганизации юридического лица.
24. Механизм ликвидации юридического лица.
25. Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации предприятия.
26. Формы унитарных государственных предприятий и их правовое положение.
27. Порядок проведения банкротства предприятия.
28. Порядок планирования и финансирования унитарного предприятия.
29. Основные положения контракта с руководителем унитарного предприятия.
30. Организация деятельности и управления унитарным государственным
предприятием.
31. Виды хозяйственных товариществ и особенности их правового положения.
32. Хозяйственные общества с ограниченной ответственностью.
33. Экономические основы производственной артели (кооператива).
34. Взаимоотношения участников товарищества не вере.
35. Особенности деятельности полного товарищества.
36. Права и обязанности участников хозяйственных товариществ и обществ.
37. Виды акционерных обществ и их общая характеристика.
38. Правовое регулирование акционерных обществ (АО).
39. Основные положения устава АО. Управление деятельностью АО.
40. Порядок ведения реестра акционеров.
41. Дочерние и зависимые АО.
42. Некоммерческие организации и возможности участия их в предпринимательской
деятельности.
43. Мотивы, преимущества и недостатки объединения предприятий.
44. Монопольные формы объединения предприятий.
45. Понятие о дивиденде АО, условия и порядок его выплаты.
46. Экономическое содержание и элементы ресурсного обеспечения предприятия.
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47. Основной капитал и показатели его использования.
48. Оборотный капитал и эффективность его использования.
49. Трудовые ресурсы предприятия. Принципы и методы подбора кадров.
50. Формы и виды оплаты труда работников государственных и коммерческих
организаций.
51. Понятие и виды издержек производства.
52. Себестоимость продукции и пути ее снижения.
53. Финансовые ресурсы предприятия.
54. Стратегия и тактика предпринимательства.
55. Товарная политика предприятия.
56. Инвестиционная политика предприятия.
57. Ценовая политика предприятия. Виды цен и их взаимосвязь.
58. Факторы экономического роста предприятия. Экстенсивный и интенсивный методы
развития.
59. Система управления предприятием.
60. Классификация стилей управления.
61. Планирование предпринимательской деятельности предприятия.
62. Бизнес-план предприятия: назначение, цели, структура и этапы разработки.
63. Государственное регулирование деятельности предприятий.
64. Оценка результатов предпринимательской деятельности предприятия.
65. Основные критерии деловой активности предприятия
2. Примерные темы контрольной работы
Задача 1. Стоимость основных средств предприятия на начало года – 360 млн. руб.
За год введены основные средства: в июне - 55 млн. руб., в сентябре - 9 млн. руб. В этом
же году выбыло основных средств: в апреле - 5,9 млн. руб., в мае - 21 млн. руб. Ежемесячный объем производства продукции составил 0,5 млн. т, в июле все работники ушли в
коллективный отпуск. Среднегодовая цена продукции – 250 руб. за тонну.
Рассчитайте коэффициенты выбытия и обновления основных средств, фондоемкость и фондоотдачу.
Задача 2. В результате исполнения инвестиционного проекта планируется достичь
следующих экономических показателей:
Ед. изме- Первый
Второй
Третий
Показатели
рения
год
год
год
1. Выпуск продукции после основания
шт.
1000
1500
2000
технологической линии
2. Оптовая цена единицы продукции
руб./шт.
20
18
17,5
3. Себестоимость единицы товара
руб./шт.
15
14
14
в том числе амортизация
руб./шт.
14
10
7,5
4. Налоги
руб.
25000
30000
35000
Определить сумму приведенных эффектов при норме дисконта 0,1.
Задача 3. На автозаводе выпускают моторы мощностью 110 л.с. и весом 256 кг. В
следующем году планируется выпускать новый двигатель мощностью 150 л.с. Его вес
больше старого двигателя на 10%.
Определите материалоемкость старой и новой модели двигателя? Сделайте вывод о
целесообразности ввода на рынок новой модели по показателю материалоемкость?
Задача 4. Составить смету затрат.
На заводе изготовлены 500 шт. единиц продукции А и 1000 шт. единиц продукции
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Б. Требуется составить смету затрат на производство, также необходимо составить калькуляцию себестоимости каждого изделия.
Данные для решения задачи (тыс. руб.) приводятся в таблице:
На вид продукции
Исходные показатели
Итого
А
Б
1. Заработная плата основных производственных рабочих
400
320
80
2. Затраты на основные материалы
200
120
80
3. Заработная плата административно- управленческого
70
персонала
4. Заработная плата вспомогательных рабочих
90
5. Амортизация здания
50
6. Э/э на технологические цели
200
140
60
7. Электрическая энергия на освещение цеха
30
8. Амортизация оборудования
150
9. Прочие затраты
510
Задача 5. На предприятии за год произвели 10 000 изделий. Приведем данные по
себестоимости одного изделия в таблице:
Затраты
Руб.
Сырье
40
Топливо и энергия
15
Вспомогательные материалы
0,5
З.п. основных производственных рабочих
10
Взносы в социальные фонды
3,6
Общепроизводственные затраты
4,5
Общехозяйственные затраты
4,2
Коммерческие затраты
2,2
Итого
80
Цена изделия – 100 рублей/шт.
Определить: критический выпуск продукции (точку безубыточности); и затраты на
производство одного изделия (себестоимость изделий) при выпуске в год 12000 изделий.
Задача 6. В следующем году на машиностроительном предприятии планируется в
связи с использованием аутсорсинга закупить 1500 готовых деталей по 347 рублей за
штуку, прежде эти детали производились на самом предприятии. Также потребуется
заплатить за доставку, по 95 рублей за одну деталь.
Себестоимость одной детали была равна 600 рублей. Рассчитать годовую
экономию предприятия в связи с использованием аутсорсинга.
Задача 7. На предприятии у рабочего V разряда установлена тарифная ставка
работы за час, равная 19 рублям. Число рабочих дней в месяце равно 20 дням.
Длительность рабочего дня составляет семь часов. Установленная норма выработки за
смену равна 20 изделиям. По факту на предприятии за месяц изготовлено 460 изделий.
Определить заработную плату производственного рабочего за один месяц:
1. при установленной системе оплаты труда как простая повременная;
2. при принятой системе оплаты как повременно-премиальная (размер премии
равен 10 процентам от тарифа);
3. при установленной системе оплаты труда как прямая сдельная (за одно изделие
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рабочий получает 7,2 рублей);
4. при принятой системе оплаты как сдельно-премиальная (размер премии
установлен 0,5% величины заработка, получаемого по сдельной системе оплаты, 0,5%
дополнительной премии работник получает за 1% превышения установленной нормы
выработки изделий);
5. при системе оплаты - сдельно-прогрессивной (используется повышающий
коэффициент, равный 1,8).
Задача 8. Первоначальная стоимость экскаватора Е-384 равна 199,6 тысяч рублей.
Предполагаемый срок эксплуатации экскаватора равен 8 годам.
Однако требуется регулярный плановый ремонт (раз в 2 года). Затраты на
плановый ремонт составляют 1980 рублей. Издержки на модернизацию равны 990 рублям.
Остаточная стоимость экскаватора составит порядка 2,8% его первоначальной стоимости.
Найти:
годовую норму амортизационных отчислений (Аг), а также определить общую
норму амортизации, в т.ч. рассчитать:
1) норму амортизационных отчислений на замену экскаватора;
2) норму
амортизации, необходимой на проведение текущего ремонта и
модернизацию.
3. Тестовое задание
Организация в системе рыночной экономики
1.
Классификация
предприятий
по
собственности
подразделяет
хозяйствующие субъекты на следующие группы:
а) государственные и частные;
б) индивидуальные и коллективные;
в) крупные и малые;
г) горизонтальные и вертикальные;
д) коммерческие и некоммерческие.
2. Классификация предприятий по организационно-правовым формам
подразделяет хозяйствующие субъекты на следующие группы:
а) государственные и частные;
б) индивидуальные и коллективные;
в) крупные и малые;
г) горизонтальные и вертикальные;
д) коммерческие и некоммерческие.
3. К коммерческим организациям относят:
а) учреждения
б) унитарные предприятия
в) фонды
г) общественные и религиозные организации
д) ассоциации
4. Для каких организаций получение прибыли не является целью:
а) государственные и муниципальные унитарные предприятия
б) хозяйственные товарищества
в) кооперативы
г) учреждения
д) ассоциации
5. Какие отрасли не входят в состав сферы материального производства:
а) промышленность
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б) сельское хозяйство
в) транспорт
г) жилищно-коммунальное хозяйство
д) торговля
6. Какие тенденции характеризуют прогрессивные изменения в структуре
экономики:
а) увеличение удельного веса добывающих отраслей;
б) уменьшение удельного веса обрабатывающих отраслей;
в) рост удельного веса продукции машиностроения;
г) высокие темпы роста авиационной и аэрокосмической промышленности.
7. Как распределяются прибыли и убытки между участниками полного
товарищества:
а) равными долями;
б) пропорционально их долям в складочном капитале;
в) по договоренности участников
г) по решению трудового коллектива
д) по решению директора товарищества
8. Какие из перечисленных параметров относятся к особенностям общества с
ограниченной ответственностью (ООО ):
а) число участников ООО не регламентировано;
б) число участников не более 50 человек;
в) минимальный размер уставного капитала не регламентирован;
г) минимальный размер уставного капитала должен быть не более 100 МРОТ
д) Минимальный размер уставного капитала не менее 10 000 МРОТ
9. Участники какой организационно-правовой формы несут ответственность
по его обязательствам всем принадлежащим им имуществом:
а) производственного кооператива
б) полного товарищества
в) унитарного предприятия
г) акционерного общества
10. Для каких организационно-правовых форм предприятий обязательным
является личное трудовое участие каждого участника:
а) коммандитных товариществ
б) полных товариществ
в) акционерных обществ
г) производственных кооперативов
д) унитарных предприятий
11. К числу количественных критериев малого бизнеса в России относится:
а) численность занятых
б) величина оборотных средств
в) величина основного капитала
г) величина товарной продукции
д) величина прибыли
12. Какие организации признаются коммерческими:
а) любые организации, имеющие самостоятельную смету или баланс
б) любые организации, получающие прибыль, независимо от целей деятельности
в) организации, преследующие в качестве основной цели своей деятельности
извлечение прибыли
г) организации оказывающие услуги
д) организации выпускающие материальную продукцию
13. Назовите признаки некоммерческих организаций:
а) это организации, созданные с целью удовлетворения различных потребностей
364

б) любые организации, получение прибыли в которых, не является целью
деятельности
в) организации, в которых прибыль, полученная в результате предпринимательской
деятельности, не распределяется между участниками
г) все ответы являются правильными
д) все ответы являются неправильными
14. Некоммерческие организации имеют право:
а) участвовать в создании различных форм коммерческих организаций
б) заниматься предпринимательской деятельностью и получать прибыль
в) эмитировать ценные бумаги
г) функционировать без государственной регистрации
д) функционировать без лицензии
15.
Объединение,
в
котором
отдельные
предприятия
обладают
производственной и сбытовой самостоятельностью, но проводят единую линию
поведения на рынке, это:
а) картель
б) синдикат
в) трест
г) консорциум
д) финансово-промышленные группы
Имущество организации и источники его формирования
1. К имуществу предприятия относят:
а) земельные участки, здания, сооружения, сырье, готовую продукцию
б) права требования, долги, права на обозначения, индивидуализирующие
предприятие
в) права требования, долги, денежные средства, ценные бумаги, прибыль
предприятия
г) все ответы правильные
д) все ответы неправильные
2. По источникам формирования капитал предприятия классифицируется
как:
а) основной и оборотный
б) постоянный и переменный
в) собственный и заемный
г) уставной и резервный
д) активный и пассивный
3. К собственным источникам формирования имущества предприятия
относят:
а) уставный капитал
б) дебиторская задолженность
в) кредиторская задолженность
г) дотации
д) субсидии
4. К активам предприятия относят:
а) основной капитал
б) добавочный капитал
в) уставный капитал
г) резервный капитал
д) все ответы правильные
5. К долгосрочным финансовым вложениям предприятия относят:
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а) инвестиции в дочерние, зависимые общества и другие организации, инвестиции
в ценные бумаги, уставные капиталы других организаций, займы, предоставляемые
предприятием различным организация на срок более одного года
б) затраты на незавершенное капитальное строительство, осуществляемое
предприятием
в) долгосрочные банковские займы, предоставленные предприятию
г) средства, привлеченные в результате эмиссии акций, облигаций и других ценных
бумаг
д) все ответы правильные
6. К основному капиталу предприятия не относят:
а) основные средства
б) нематериальные активы
в) долгосрочные финансовые вложения
г) денежные средства и прибыль предприятия
д) незаконченное капитальное строительство
7. К оборотному капиталу предприятия относят следующие элементы:
а) производственные запасы
б) дебиторская задолженность
в) денежные средства и краткосрочные ценные бумаги
г) незавершенное производство
д) все ответы являются правильными
8. К оборотному капиталу не относятся:
а) незавершенное производство
б) краткосрочные финансовые вложения
в) запасы сырья и готовой продукции
г) дебиторская задолженность
д) кредиторская задолженность
9. В текущих условиях функционирования основные фонды предприятия
отражаются по:
а) первоначальной стоимости
б) восстановительной стоимости
в) остаточной стоимости
г) среднегодовой стоимости
д) все ответы правильные
10. К фондам обращения относятся:
а) готовые изделия на складе предприятия, продукция отгруженная, находящаяся в
пути, денежные средства и средства в незаконченных расчетах ( денежные средства в
кассе, на расчетном счете, в аккредитивах),
б) готовые изделия, отгруженные потребителям, денежные средства в акциях, на
расчетном счете, в кассе, дебиторская и кредиторская задолженности
в) транспортные средства предприятия, производственные здания, сооружения,
г) прибыль
д) все ответы правильные
11. Понятие ―оборотные фонды предприятия‖ включает:
а) основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты собственного
производства, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, незавершенное
производство
б) денежные средства на расчетном счете и кассе предприятия, готовые изделия на
складе
в) средства производства, многократно участвующие в процессе производства и
переносящие свою стоимость на себестоимость выпускаемой продукции по частям
г) амортизационный фонд, ремонтный и аналогичные по назначению фонды
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д) все ответы правильные
12. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризуют:
а) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 рубль производственных
фондов;
б) средняя длительность одного оборота оборотных средств;
в) количество оборотов оборотных средств за соответствующий отчетный период
г) размер прибыли на 1 рубль товарной продукции
д) затраты производственных фондов на 1 рубль товарной продукции.
13. Материалоемкость продукции характеризуют:
а) технический уровень производства;
б) экономное использование материалов;
в) общий вес материалов на изготовление изделия;
г) нормы расхода материалов на изготовление продукции
д) все ответы правильные
14. Эффективность использования оборотных средств характеризуют
а) прибыль, рентабельность производства;
б) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота;
в) фондоотдача, фондоемкость продукции;
г) фондовооруженность труда.
д) коэффициент нарастания затрат
15. К собственным источникам формирования оборотных средств
предприятия относят:
а) уставный капитал;
б) амортизационные отчисления;
в) кредиторская задолженность;
г) добавочный капитал
д) дотации и субсидии.
16. Период оборота оборотных средств характеризует:
а) время нахождения оборотных производственных фондов в запасах и
незавершенном производстве;
б) время прохождения оборотными средствами стадий приобретения, производства
и реализации продукции;
в) средняя скорость движения оборотных средств;
г) время, необходимое для полного обновления производственных фондов
предприятия
д) время с момента оплаты сырья до момента начала их использования в
технологическом цикле.
17. Какие из составляющих нормы запаса в днях используются при
нормировании оборотных средств, находящихся в производственных запасах:
а) средний текущий запас
б) время упаковки продукции
в) время подготовки партии продукции к отправке
г) страховой запас
д) транспортный запас
Персонал организации. Оплата и производительность труда персонала
1. Уровень производительности труда характеризуют:
а) фондоотдача, фондоѐмкость,
б) выработка на одного работающего (рабочего),
в) трудоѐмкость продукции,
г) фондовооруженность труда,
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д) прибыль
2. К какой категории работников относятся экономисты и менеджеры:
а) рабочие
б) специалисты
в) руководители
г) инженерно-технические кадры
д) вспомогательный персонал
3. Какие из указанных категорий работников относятся к промышленнопроизводственному персоналу?
а) рабочие цеха, столовой и подсобного хозяйства
б) рабочие инструментального цеха, склада и транспортного цеха
в) рабочие цеха, инженерно-технические работники, работники охраны и ученики
г) работники заводского детского сада и дома отдыха
д) работники дома отдыха, подсобного хозяйства и вспомогательных цехов
4. Основными формами повышения квалификации являются:
а) курсы целевого назначения и корпоративные вечеринки
б) курсы целевого назначения и производственно-экономические курсы
в) производственно-экономические курсы и производственные совещания
г) формирование экспертных групп и «круглые столы»
д) формирование «кружков качества» и «производственного контроля»
5. К основным методам определения необходимого количества рабочих не
относится следующий метод:
а) по нормам времени на единицу изделия
б) по нормам выработки за единицу рабочего времени
в) по нормам обслуживания
г) по нормам прибыли
д) по штатному коэффициенту
6. В списочный состав работников предприятия должны включаться:
а) работники, принятые на постоянную и сезонную работу
б) работники, принятые на постоянную и временную работу сроком более одного
дня
в) работники, принятые на постоянную и временную работу на срок 1 день и более
г) все ответы правильные
д) все ответы неправильные
7. Уровень квалификации рабочих определяется:
а) специальностью
б) профессией
в) тарифным разрядом
г) фондовооруженностью труда
д) всеми перечисленными методами
8. Понятие «производительность труда» включает:
а) затраты труда на производство единицы продукции
б) меру количества затраченного труда
в) прибыльность производства
г) количество произведенной продукции за единицу рабочего времени
д) количеством реализованной продукции на одного рабочего
9. Показателем, обратным производительности труда, является:
а) трудоемкость
б) фондовооруженность труда
в) выручка
г) прибыль
д) себестоимость
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10. Для сдельной формы оплаты труда характерна оплата труда в
соответствии с:
а) количеством изготовленной (отработанной) продукции или оказанных услуг с
учетом переработки
б) количеством отработанного времени
в) должностным окладом
г) тарифно-квалификационной сеткой
д) все варианты правильные
11. Повременная форма оплаты труда предусматривает оплату труда в
соответствии с количеством:
а) изготовленной (обработанной) продукции
б) отработанного времени
в) количеством оказанных услуг
г) все ответы правильные
д) все ответы неправильные
12. Аккордная система оплаты труда характеризуется:
а) наращиванием количества изготавливаемой (обрабатываемой) продукции
б) улучшением качества продукции
в) экономией времени при исполнении задания и ростом производительности труда
г) увеличением затрат на единицу продукции
д) уменьшением затрат на единицу продукции
13. Тарифная система оплаты труда включает:
а) тарифные ставки
б) тарифные сетки
в) должностные оклады
г) ответы а) и б)
д) ответы а), б) и в)
14. Тарифные сетки являются инструментом дифференциации размеров
оплаты труда в зависимости от его:
а) сложности
б) квалификации работника
в) профессии
г) опыта работы
д) производительности труда
Издержки производства и издержки обращения. Себестоимость продукции
1. Полную себестоимость продукции формируют:
а) цеховые затраты
б) общехозяйственные затраты
в) общепроизводственные затраты
г) коммерческие затраты
д) внепроизводственный затраты
2. Деление затрат на постоянные и переменные производится с целью:
а) прогнозирования прибыли
б) определения воздействия объема производимой продукции на размер
получаемой прибыли
в) выделения цеховой, производственной и коммерческой себестоимости
г) порядка отнесения на себестоимость
д) расчета производственных запасов
3. Производственная себестоимость продукции включает
а) затраты цеха на производство данного вида продукции,
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б) цеховую себестоимость и общезаводские расходы,
в) затраты предприятия на производство и сбыт продукции,
г) технологические, производственные и коммерческие расходы
д) затраты на сырье и материалы
4. В зависимости от изменения объѐмов производства, затраты
характеризуются как:
а) Постоянные;
б) Материальные;
в) Прямые;
г) Косвенные;
д) Накладные.
5. Коммерческая себестоимость продукции включает затраты:
а) на производство и сбыт продукции
б) на административное управление производством
в) на рекламу, стимулирование сбыта, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку,
маркировку продукции, издержки обращения, маркетинг
г) на канцелярию, почту, Интернет-связь
д) все ответы верны
6. В смете затрат на производство себестоимость группируется:
а) По статьям;
б) По экономическому содержанию;
в) По этапам производственного цикла;
г) В соответствии с направлением использования ресурсов;
д) По отнесению на себестоимость.
7. В калькуляции затрат на производство себестоимость группируется:
а) По статьям;
б) По экономическим элементам;
в) По этапам производственного цикла;
г) В соответствии с направлением использования ресурсов;
д) По видам продукции.
8. Классификационные признаки используются при управлении
а) единовременными затратами
б) текущими затратами
в) совокупными затратами
г) все ответы верны
д) все ответы неверны
9. В себестоимость продукции включаются:
а) выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию
продукции
б) расходы на приобретение новой техники
в) расходы на создание запасов материалов и топлива
г) расходы на капитальный ремонт
д) все ответы верны
10. Материальные затраты представляют собой:
а) расходы на оплату труда производственного персонала предприятия
б) расходы на амортизацию и ремонт
в) стоимость приобретаемых для производства продукции сырья и материалов,
комплектующих изделий, полуфабрикатов, топлива и энергии всех видов
г) отчисления на социальные нужды
д) все расходы предприятия
11. Цеховая себестоимость продукции включает в себя затраты на:
а) все технологические операции, осуществляемые в цехе
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б) освещение и отопление цеха
в) управление цехом
г) все ответы верны
д) все ответы неверны
12. Дополнительные затраты, связанные с увеличением выпуска продукции
на 1 единицу, - это:
а) удельные затраты
б) предельные затраты
в) коммерческие затраты
г) финансовые издержки
д) убытки
13. Определите последовательность формирования полной себестоимости
продукции
а) коммерческая себестоимость
б) технологическая себестоимость
в) производственная себестоимость
г) цеховая себестоимость
д) полная себестоимость реализуемой продукции
14. С ростом объемов производства, при прочих равных условиях, удельные
постоянные затраты
а) увеличиваются пропорционально росту объема производства
б) увеличиваются не пропорционально росту объема производства
в) сокращаются пропорционально росту объема производства
г) сокращаются не пропорционально росту объема производства
д) остаются неизменными
Цена продукции и ценовая политика организации
1. По степени регулирования выделяют:
а) свободные цены;
б) биржевые котировки;
в) скользящие цены;
г) индексы цен
д) фиксированные цены
2. По характеру обслуживаемого оборота выделяют:
а) регулируемые цены;
б) цены аукционов;
в) предельные цены;
г) трансфертные цены;
д) фиксированные цены
3. В структуру отпускной цены предприятия входят:
а) себестоимость и прибыль;
б) прибыль и валютный курс;
в) валютный курс и себестоимость;
г) себестоимость, прибыль и валютный курс;
д) себестоимость и акцизы.
4. В структуру торговой наценки входят:
а) затраты продавца;
б) акциз;
в) прибыль производителя товара;
г) НДС
д) все вышеперечисленное.
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5. Косвенные налоги, включаемые в цену:
а) повышают ее уровень;
б) понижают ее уровень;
в) оставляют его неизменным;
г) могут повышать и понижать ее уровень.
д) вообще не остносятся к цене
6. Какой из косвенных налогов начисляется первым по подакцизным товарам
во внутренней торговле:
а) НДС;
б) акциз;
в) налог на прибыль;
г) налог с продаж
д) налог с оборота
7. Посредническая надбавка в цене товара определяется:
а) в процентах к себестоимости товара;
б) в процентах к отпускной цене;
в) в процентах от розничной цены;
г) в процентах от суммы материальных затрат;
д) в процентах от издержек посредника.
8.Калькулирование цены товара не может осуществляться:
а) по производственной себестоимости;
б) по сокращенной себестоимости;
в) по цеховой себестоимости;
г) по дифференцированной себестоимости
д) по элементам затрат
9. Прибыль в цене товара определяется с помощью показателей:
а) рентабельности;
б) фондоотдачи;
в) оборачиваемости;
г) трудоемкости;
д) материалоемкости.
10. К основным приемам ценообразования относятся:
а) ценообразования с ориентацией на прибыль;
б) ценообразование с ориентацией на издержки;
в) ценообразование с ориентацией на спрос;
г) ценообразование с ориентацией на конкуренцию;
д) все ответы верны.
11. Для определения нижней границы цены наиболее приемлем:
а) метод целевой прибыли;
б) метод полных издержек;
в) метод прямых издержек;
г) метод «баллов»;
д) нет верного ответа.
12. К тактике ценообразования относятся:
а) скидки;
б) установление сезонных цен;
в) надбавки;
г) ценовые подарки;
д) все ответы верны.
Доход и прибыль организации
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1. Что такое выручка от реализации продукции:
а) валовой доход предприятия
б) чистый доход предприятия
в) денежные средства, поступающие на расчетный счет предприятия в результате
реализации продукции
г) валовая прибыль предприятия
д) балансовая прибыль предприятия
2. Товарная продукция предприятия 50 млн. рублей, остатки готовой
продукции на складе на начало года 15 млн. рублей, на конец года – 25 млн. рублей.
Оцените величину реализованной продукции предприятия:
а) 60 млн. рублей
б) 40 млн. рублей
в) 55 млн. рублей
г) 70 млн. рублей
д) 65 млн. рублей
3. Остатки готовой продукции на складе на начало года составляли 15 млн.
рублей, на конец года – 25 млн. рублей. При прочих равных условиях,
оборачиваемость готовой продукции:
а) снизилась на 10 млн. рублей
б) снизилась на 25 млн. рублей
в) увеличилась на 10 мл. рублей
г) увеличилась на 25 млн. рублей
д) не изменилась
4. Вновь созданная стоимость продукции образуется за счет:
а) материальных затрат
б) затрат на рекламу
в) затрат труда
г) добавленной стоимости
д) всех перечисленных источников
5. Валовой доход и выручка предприятия отличаются на величину:
а) амортизационных отчислений
б) амортизационных отчислений и материальных затрат
в) амортизационных отчислений и доходов работников предприятия
г) амортизационных отчислений, материальных затрат и доходов работников
предприятия
д) валовой доход и выручка – это понятия тождественные
6. Валовая маржа – это:
а) валовой доход предприятия
б) выручка предприятия
в) разница между выручкой и переменными затратами
г) разница между выручкой и постоянными затратами
д) разница между выручкой и совокупными затратами
7. Порог рентабельности – это:
а) норма прибыли предприятия
б) объем производства и реализации, обеспечивающий безубыточность
производства
в) среднегодовая рентабельность активов предприятия
г) максимальная величина прибыли для конкретного предприятия
д) величина процента по кредитам выплачиваемым предприятием
8. Валовой доход предприятия включает:
а) амортизационные отчисления
б) материальные затраты
373

в) доходы работников предприятия
г) чистый доход собственников предприятия
д) все вышеперечисленное
9. Формой чистого дохода предприятий является:
а) чистая прибыль
б) валовой доход
в) маржинальная прибыль
г) надогооблагаемая прибыль
д) балансовая прибыль
10. Чистая прибыль предприятия - это:
а) чистый доход предприятия
б) прибыль от основной деятельности
в) прибыль, остающаяся на предприятии после уплаты налогов и других
обязательных платежей
г) внереализационная прибыль
д) маржинальный доход
11. Понятие ―валовая прибыль‖ включает:
а) выручку, полученную от реализации продукции,
б) денежное выражение стоимости товаров,
в) разность между объемом реализованной продукции в стоимостном выражении и
ее себестоимостью,
г) прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации, доходы от
внереализационных операций (по ценным бумагам, долевому участию в других
предприятиях), расходы и убытки от внереализационных операций,
д) выручку от реализации продукции за вычетом акцизов.
12. Приращение выручки на величину, которую вызывает реализация
дополнительной единицы продукции называется:
а) предельной выручкой
б) предельной прибылью
в) предельными затратами
г) удельной выручкой
д) маржинальным доходом
13. Предельная выручка равна:
а) предельным затратам
б) цене единицы продукции
в) валовой марже
г) запасу финансовой прочности предприятия
д) оборотногму капиталу
14. Рентабельность производства рассчитывается как
а) отношение прибыли к полной себестоимости реализованной продукции
б) отношение прибыли к среднегодовой стоимости активов предприятия
в) отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных и
оборотных фондов
г) отношение прибыли к среднегодовой стоимости собственного капитала
д) отношение прибыли к среднегодовой стоимости запасов
15. Экономическая рентабельность предприятия определяется как:
а) отношение прибыли к полной себестоимости реализованной продукции
б) отношение прибыли к среднегодовой стоимости активов предприятия
в) отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных и
оборотных фондов
г) отношение прибыли с среднегодовой стоимости собственного капитала
д) отношение прибыли к среднегодовой стоимости запасов
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Оценка экономической эффективности инвестиций, инвестиционных проектов и
производства
1. Что представляют собой инвестиции?
а) вложение денежных средств, с целью получения прибыли;
б) вложение капитала во всех его формах с целью получения прибыли, а также
достижения другого экономического или неэкономического эффекта;
в) вложение основных средств, с целью получения прибыли или любого другого
экономического эффекта.
г) все ответы правильные
д) все ответы неправильные
2. Какие инвестиции являются высоколиквидными?
а) инвестиции, которые имеют период превращения в денежную форму, без потери
рыночной стоимости, менее 1 месяца;
б) инвестиции, которые имеют период превращения в денежную форму, без потери
рыночной стоимости, менее 6 месяцев;
в) инвестиции, которые имеют период превращения в денежную форму, без потери
рыночной стоимости, менее 1 года;
г) все ответы правильные
д) все ответы неправильные
3. Что представляют собой нематериальные инвестиции?
а) вложения в акции и облигации;
б) вложения в приобретения земли;
в) вложения в исследования
г) вложения в лицензии,
д) вложения в приобретения имущества
4. Что представляют собой реновационные инвестиции?
а) общий объем капитала, инвестированного в воспроизводство основнных средств
и нематериальных активов в определенном периоде;
б) объем капитала, инвестированного в расширенное воспроизводство оборотных
средств и нематериальных активов;
в) объем капитала, инвестированного в простое воспроизводство оборотных
средств и нематериальных активов.
г) объем капитала, инвестированного в ценные бумаги
д) объем капиатала, инвестированного инновационные исследования
5.Что такое индекс доходности?
а) отношение чистых приведенных доходов к приведенным инвестиционным
затратам;
б) разница между чистыми приведенными доходами и приведенными
инвестиционными затратами;
в) разница между инвестиционными затратами и чистыми приведенными доходами
г) отношение прибыли к затратам
д) отношение выручки к капиталу.
6.В каком случае проект следует принять?
а) ВНД > СС
б) ВНД = СС
в) ВНД < СС
г) годятся все варианты
д) ни один выариант не подходит
7.Какой из методов является следствием метода расчета чистого приведенного
эффекта?
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а) метод расчета периода окупаемости;
б) метод расчета индекса доходности проекта;
в) метод расчета коэффициента эффективности инвестиций
г) метод расчета прибыли на рубль товарной продукции
д) метод расчета индекса роста капитала.
8. Цены используемые для расчета обобщающих показателей эффективности,
если затраты и результаты выражаются в прогнозных ценах называются:
а) базисная;
б) мировые;
в) дефлированные
г) среднегодовые
д) экстраполируемые.
9. Каким из перечисленных показателей является показатель чистого дисконтированного дохода?
а) относительным;
б) абсолютным;
в) неизвестным
г) равновесным
д) индексным.
10. Что характеризует показатель срока окупаемости?
а) период в течение, которого окупятся инвестиционные затраты;
б) период в течение, которого окупятся операционные затраты;
в) период, в течение, которого окупятся финансовые затраты
г) период, в течение, которого инвестор будет получать доход от проекта
д) период, в течение, которого совокупная выручка не станет равна инвестициям.
Примерная тематика курсовых проектов (работ)
1. Влияние различных факторов определяющих правовую форму предприятий.
2. Имущество предприятия как функциональная характеристика капитала
предприятия и источники его образования.
3. Основные производственные фонды как техническая и технологическая база
организации производства на предприятии.
4. Стоимостная оценка и переоценка использования основных производственных
фондов.
5. Показатели эффективности использования основных производственных фондов
и факторы, влияющие на этот процесс.
6. Содержание, состав и структура оборотных фондов и средств предприятия.
7. Нормирование оборотных средств на стадиях кругооборота капитала.
8. Показатели эффективности использования оборотных фондов и средств
предприятия.
9. Организация и нормирование труда на промышленном предприятии
10. Виды и системы оплаты труда на предприятии.
11. Показатели и измерители производительности труда и структура заработной
платы работника.
12. Принципы и методы организации производства на предприятии.
13. Факторы, влияющие на выбор структуры и организационные формы
производственного процесса.
14. Методы определения оптимального объема производства продукции.
15. Факторы определяющие производственную мощность предприятия и его
элементов
16. Оценка конкурентоспособности предприятия.
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17. Оценка качества продукции и еѐ конкурентоспособности.
18. Системы стандартизации и сертификация продукции предприятия
19. Система управления качеством продукции.
20. Функции и виды цен по способу установления.
21. Методы ценообразования на предприятии.
22. разработка ценовой стратегии предприятия.
23. Цели, задачи, объекты инвестиций на предприятии.
24. Оценка эффективности инвестиционных проектов предприятия.
25. Признаки, содержащие инновационной деятельности предприятия.
26. Оценка эффективности инновационных проектов предприятия.
27. Факторы, влияющие на финансовую политику предприятия.
28. Структура и методы определения себестоимости продукции
29. Факторы влияющие на снижение себестоимости продукции.
30. Пути увеличения прибыли предприятия.
31. Показатели рентабельности и факторы, влияющие на еѐ изменение.
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
1. Условия
развития
предпринимательства.
Субъекты
и
объекты
предпринимательской деятельности. Права, обязанности и характерные черты
предпринимателя.
2. Понятие и содержание сертификации продукции (услуг), ее цель.
3. Сущность, система и роль государственного регулирования деятельности
предприятия.
4. Состав внеоборотных активов.
5. Обновление основных фондов.
6. Сущность и функции заработной платы.
7. Понятие и состав себестоимости продукции, еѐ виды. Калькуляция себестоимости,
ее виды и назначение.
8. Цель и основные признаки предпринимательства.
9. Классификация предприятий по формам собственности и формам хозяйствования.
10. Методы государственного регулирования предпринимательства. Общая
и
производственная структура предприятия.
11. Экономическая сущность, состав и структура основных производственных фондов
предприятия.
12. Производственная программа - раздел плана развития действующего предприятия.
13. Цель и принципы создания объединения предприятий.
14. Государственное регулирование малого предпринимательства.
15. Бизнес-план предприятия.
16. Имущество предприятия. Стоимость имущества предприятия.
17. Виды оценок и переоценка основных фондов в условиях инфляции.
18. Планирование потребности предприятия в оборотных средствах. Кадровая
политика предприятия в условиях рыночной экономики.
19. Инновация как форма распространения в производства научно-технических
достижений. Их роль и влияние на экономику предприятий.
20. Формы и системы оплаты труда.
21. Классификация затрат на производство по экономическим элементам и
калькуляционным статьям расходов.
22. Производственная мощность предприятия.
23. Виды планирования, цель, задачи, содержание, порядок разработки планов.
24. Типы организации производства: характерные черты и отрасли распространения.
25. Сущность, роль управления предприятием.
26. Управление качеством продукции: его цель, система.
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27. Понятие качества продукции, субъекты, показатели.
28. Основные виды хозяйственных товариществ, принципы их организации.
29. Функции государства в рыночной экономике.
30. Типы производственных структур предприятия.
31. Формы государственного регулирования отношений несостоятельности
(банкротства) предприятий.
32. Виды износа и методы оценки износа основных фондов.
33. Показатели использования оборотных средств.
34. Типы организационной структуры управления предприятием: матричная;
дивизиональная; множественная.
35. Типы организационной структуры управления предприятием: линейная;
функциональная; линейно-функциональная.
36. Хозяйственные общества, их виды, принципы создания, управления.
37. Производственные кооперативы.
38. Элементы организационной структуры управления предприятием.
39. Сущность и роль планирования в условиях рыночной экономики.
40. Дочерние и зависимые общества. Представительства и филиалы.
41. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
42. Понятие производственного процесса.
43. Государственное регулирование монополистической деятельности.
44. Некоммерческие организации.
45. Основные виды финансово-промышленных объединений.
46. Оборотные средства: оборотные фонды и фонды обращения. Их состав, структура,
источники формирования.
47. Понятие, состав и структура кадров предприятия.
48. Типы инноваций и классификация инноваций.
49. Инвестиционный проект: понятие, содержание, подходы к оценке его
эффективности.
50. Виды предпринимательской деятельности.
51. Формы предпринимательской деятельности.
52. Амортизация основных фондов и методика расчета амортизационных отчислений.
53. Петля качества, принципы новой стратегии в управлении качеством.
54. Понятие, экономическая сущность и содержание валового дохода предприятия.
55. Прибыль как основная цель деятельности предприятия в условиях рыночной
экономики, ее функции, виды, порядок формирования и распределения.
56. Понятие и состав инвестиций. Классификация инвестиций.
57. Понятие, состав и виды издержек производства. Постоянные, переменные,
валовые, предельные и средние издержки производства.
58. Предприятие и производственный процесс как средство достижения результата
предпринимательства.
59. Классификация предприятий.
60. Инновационный процесс, его состав и структура.
61. Организация и планирование инновационной деятельности на предприятии.
62. Хозяйственные
объединения:
концерны,
консорциумы,
хозяйственные
ассоциации.
63. Нехозяйственные объединения: союзы (ассоциации), цель и принципы создания.
64. Понятие инвестиционной деятельности предприятия.
65. Планирование инвестиций на предприятии: план портфельных и план реальных
инвестиций (капитальных вложений).
66. Формы собственности и формы хозяйствования: различие понятий и их
взаимосвязь.
67. Показатели наличия, состояния, движения и обновления основных
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производственных фондов.
68. Стандартизация в системе управления качеством: понятие, принципы,
характерные свойства (повторяемость, вариантность, системность, взаимозаменяемость).
Назначение и категории стандартов.
69. Рентабельность производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
70. Организация труда на предприятии. Понятие производительности труда и
показатели, ее определяющие. Методика их расчета.
71. Методы определения потребности в кадрах. Формы найма, подготовки и
переподготовки кадров.
72. Показатели использования основных фондов.
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
(примерный перечень задач)
Задача 1. Стоимость основных средств предприятия на начало года – 360 млн.
руб. За год введены основные средства: в июне - 55 млн. руб., в сентябре - 9 млн. руб. В
этом же году выбыло основных средств: в апреле - 5,9 млн. руб., в мае - 21 млн. руб. Ежемесячный объем производства продукции составил 0,5 млн. т, в июле все работники ушли
в коллективный отпуск. Среднегодовая цена продукции – 250 руб. за тонну.
Рассчитайте коэффициенты выбытия и обновления основных средств, фондоемкость и фондоотдачу.
Задача 2. В результате исполнения инвестиционного проекта планируется достичь
следующих экономических показателей:
Ед. изме- Первый
Второй
Третий
Показатели
рения
год
год
год
1. Выпуск продукции после основания
шт.
1000
1500
2000
технологической линии
2. Оптовая цена единицы продукции
руб./шт.
20
18
17,5
3. Себестоимость единицы товара
руб./шт.
15
14
14
в том числе амортизация
руб./шт.
14
10
7,5
4. Налоги
руб.
25000
30000
35000
Определить сумму приведенных эффектов при норме дисконта 0,1.
Задача 3. На автозаводе выпускают моторы мощностью 110 л.с. и весом 256 кг. В
следующем году планируется выпускать новый двигатель мощностью 150 л.с. Его вес
больше старого двигателя на 10%.
Определите материалоемкость старой и новой модели двигателя? Сделайте вывод о
целесообразности ввода на рынок новой модели по показателю материалоемкость?
Задача 4. Составить смету затрат.
На заводе изготовлены 500 шт. единиц продукции А и 1000 шт. единиц продукции
Б. Требуется составить смету затрат на производство, также необходимо составить калькуляцию себестоимости каждого изделия.
Данные для решения задачи (тыс. руб.) приводятся в таблице:
На вид продукции
Исходные показатели
Итого
А
Б
1. Заработная плата основных производственных рабочих
400
320
80
2. Затраты на основные материалы
200
120
80
3. Заработная плата административно- управленческого
70
персонала
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4. Заработная плата вспомогательных рабочих
5. Амортизация здания
6. Э/э на технологические цели
7. Электрическая энергия на освещение цеха
8. Амортизация оборудования
9. Прочие затраты

90
50
200
30
150
510

140
-

60
-

Задача 5. На предприятии за год произвели 10 000 изделий. Приведем данные по
себестоимости одного изделия в таблице:
Затраты
Руб.
Сырье
40
Топливо и энергия
15
Вспомогательные материалы
0,5
З.п. основных производственных рабочих
10
Взносы в социальные фонды
3,6
Общепроизводственные затраты
4,5
Общехозяйственные затраты
4,2
Коммерческие затраты
2,2
Итого
80
Цена изделия – 100 рублей./шт.
Определить: критический выпуск продукции (точку безубыточности); и затраты на
производство одного изделия (себестоимость изделий) при выпуске в год 12000 изделий.
Задача 6. В следующем году на машиностроительном предприятии планируется в
связи с использованием аутсорсинга закупить 1500 готовых деталей по 347 рублей за
штуку, прежде эти детали производились на самом предприятии. Также потребуется
заплатить за доставку, по 95 рублей за одну деталь.
Себестоимость одной детали была равна 600 рублей. Рассчитать годовую
экономию предприятия в связи с использованием аутсорсинга.
Задача 7. На предприятии у рабочего V разряда установлена тарифная ставка
работы за час, равная 19 рублям. Число рабочих дней в месяце равно 20 дням.
Длительность рабочего дня составляет семь часов. Установленная норма выработки за
смену равна 20 изделиям. По факту на предприятии за месяц изготовлено 460 изделий.
Определить заработную плату производственного рабочего за один месяц:
1. при установленной системе оплаты труда как простая повременная;
2. при принятой системе оплаты как повременно-премиальная (размер премии
равен 10 процентам от тарифа);
3. при установленной системе оплаты труда как прямая сдельная (за одно изделие
рабочий получает 7,2 рублей);
4. при принятой системе оплаты как сдельно-премиальная (размер премии
установлен 0,5% величины заработка, получаемого по сдельной системе оплаты, 0,5%
дополнительной премии работник получает за 1% превышения установленной нормы
выработки изделий);
5. при системе оплаты - сдельно-прогрессивной (используется повышающий
коэффициент, равный 1,8).
Задача 8. Первоначальная стоимость экскаватора Е-384 равна 199,6 тысяч рублей.
Предполагаемый срок эксплуатации экскаватора равен 8 годам.
Однако требуется регулярный плановый ремонт (раз в 2 года). Затраты на
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плановый ремонт составляют 1980 рублей. Издержки на модернизацию равны 990
рублям. Остаточная стоимость экскаватора составит порядка 2,8% его первоначальной
стоимости.
Найти:
годовую норму амортизационных отчислений (Аг), а также определить общую
норму амортизации, в т.ч. рассчитать:
1) норму амортизационных отчислений на замену экскаватора;
2) норму
амортизации, необходимой на проведение текущего ремонта и
модернизацию.

«ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

ОПК-4.2 Умеет анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся в отчѐтности организаций и ведомств,
ОПК-4
Способен предлагать
критически сопоставлять альтернативные варианты решения
экономически и
поставленных профессиональных задач, разрабатывать и
финансово обоснованные обосновать способы их решения с учѐтом критериев
организационноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных
управленческие решения в социально-экономических последствий
профессиональной
ОПК-4.3 Способен разрабатывать
экономически и
деятельности;
финансово обоснованные организационно-управленческие
решения на основе финансовой, бухгалтерской и иной
информации
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Оценочные средства для проведения текущего контроля
1. Примерная тематика рефератов
1. Виды финансовых планов и их роль в управлении предприятием.
2. Источники уплаты налогов и сборов.
3. Источники финансирования затрат на производство и реализацию продукции.
4. Льготы по налогу на прибыль.
5. Методы определения плановой потребности в оборотном капитале (на примере
данных конкретного предприятия или расчетной части курсовой работы).
6. Методы планирования прибыли.
7. Методы финансового планирования.
8. Организация финансов малого предприятия.
9. Организация финансовой работы и задачи финансовых служб на предприятии.
10. Планирование и распределение выручки от реализации продукции (на примере
данных конкретного предприятия или расчетной части курсовой работы).
11. Планирование себестоимости производства и реализации продукции предприятия.
12. Показатели, характеризующие эффективность использования оборотного капитала. Методика их исчисления.
13. Порядок уплаты и ответственность налогоплательщика.
14. Прибыль и ее роль в рыночной экономике.
15. Принципы организации финансов предприятий, их развитие в рыночных условиях.
16. Пути оптимизации налогообложения предприятий.
17. Распределение и использование прибыли на предприятии.
18. Роль выручки от реализации продукции в формировании финансовых ресурсов
предприятия.
19. Способы государственной поддержки малого предпринимательства.
20. Факторы роста выручки от реализации продукции и организация работы финансовых служб предприятий по обеспечению выполнения плана выручки от реализации
продукции.
21. Финансово-экономические рычаги снижения себестоимости продукции.
22. Финансовые ресурсы предприятий, их состав, структура, источники формирования, распределение.
23. Финансовый план как составная часть бизнес-плана.
24. Характеристика налоговых платежей и отчислений, уплачиваемых предприятиями.
25. Экономическое содержание и основы организации оборотного капитала.
2.Тематика контрольных работ
Задание 1. Определите, какие из перечисленных доходов являются доходами от
обычных видов деятельности или от прочих видов деятельности организаций:
1. Организация получила автомобиль стоимостью 200 тыс. руб. по договору дарения.
2. Проданы товары на сумму 250 тыс. руб.
3. Организация получила от поставщика сырья 450 тыс. руб. неустойки за нарушение условий договоров.
4. Получены проценты за использование банком денежных средств, находящихся
на счете организации в этом банке в сумме 300 тыс.руб.
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5. Получены доходы по привилегированным акциям коммерческого банка, принадлежащим организации в сумме130 тыс. руб.
6. Оказаны услуги по пошиву женской одежды на сумму 234 тыс. руб.
7. Получены 760 тыс. руб. за предоставление прав, возникающих из патентов на
промышленный образец изделия А.
8.Организацией на основании договора подряда выполнены строительномонтажные работы на сумму 780 тыс. руб.
9. Лизинговая организация предоставила свои активы по договору аренды и получила 560 тыс. руб. арендной платы.
10.Страховая организация получила 340 тыс. руб. арендной платы за предоставленный в аренду автомобиль.
11. Организация получила страховое возмещение в сумме 690тыс.руб.
12.Организация получила 530 тыс. руб. прибыли по договору простого товарищества.
13. Получено 490 тыс. руб. от продажи своих основных средств.
14. Выявлена в отчетном году прибыль организации прошлых лет в сумме 200 тыс.
руб.
15. По кредиторской задолженности в сумме 450 тыс.руб. истек срок исковой давности;
16. Произведена дооценка полуфабрикатов на сумму 620 тыс.руб.
17. Стоимость материальных ценностей, оставшихся от списания непригодного к
восстановлению и дальнейшему использованию станка, составила 300 тыс.руб.
18. Организация получила 120 тыс.руб. в возмещение причиненных ему убытков со
стороны поставщика основных материалов.
Задание 2. В составе издержек расходы на оплату труда (в том числе страховые
взносы) составили 25%, амортизация – 25%, материальные расходы – 40%, прочие – 10%.
Определить на сколько процентов увеличатся издержки, если цены на материалы возрастут на 10 %?
Задание 3. Издержки (на 1 руб. выручки) составила по отчету 0,8 руб.. По плану
этот показатель должен составить 0,7.
1.Определите отчетную и плановую рентабельность продаж.
2.Рассчитаь влияние увеличения удельных издержек на снижение рентабельности
продаж по сравнению с планом.
Задание 4. Плановые показатели организации:
- выручка от реализации продукции – 1000 тыс. руб.;
- издержки – 800 тыс. руб.;
- в том числе затраты топливно-энергетических ресурсов – 200 тыс. руб.
Оценить, на сколько процентов изменится плановая прибыль от реализации продукции, если цены на топливно-энергетические ресурсы возрастут на 30 %?
Задание 5. Обе организации планируют выйти на уровень рентабельности активов
равный 20%. Стоимость активов одинакова и составляет 1 млн руб Но они проводят разную ценовую политику. Запланированная рентабельность продаж универмага – 10%,
оптовой базы – 2,5%.
1.Рассчитайть оборачиваемость активов и годовой объем продаж, которые необходимо обеспечить для достижения запланированного уровня рентабельности активов универмага и оптовой базы.
2. Объяснить исходя из особенностей бизнеса основные моменты маркетинговой
стратегии универмага и оптовой базы.
Задание 6. Организация в отчетном периоде реализовала 100 тыс. шт. изделий на
сумму 10 млн руб. при этом затраты на производство, и реализация продукции составляет
6 млн руб., в том числе переменные 2 млн руб. В плановом периоде при прочих равных
условиях организация планировала произвести и реализовать 120 тыс. шт. изделий.
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1. Определить, какова будет прибыль организации в плановом периоде.
2. Определить, как уменьшится рентабельность продукции в плановом периоде по
сравнению с отчетным периодом.
Задание 7. Организация занимается продажей карт-путеводителей для туристов и
планирует продажу по 35 руб./ед., а приобретает их у оптовика за 21 руб./ед. Арендная
плата за помещение - 700 руб./нед.
1. Определить порог рентабельности.
2. Определить точку безубыточности при увеличении арендной платы до1050
руб./нед..
3. Определить порог рентабельности при увеличении цены до 38,5 руб./ед. при
размере арендной платы 700 руб./нед..
4. Каким будет порог рентабельности, если закупочная цена карт повысится с 21,0
до 22,5 руб.?
5. Определить сколько карт-путеводителей должно быть продано для получения
прибыли в размере 490 руб./нед. при величине арендной платы 700 руб./нед.?
6. Определить какую прибыль можно ожидать при различных уровнях продаж?
Решение представьте в графическом виде.
7. Какой запас финансовой прочности будет иметь компания при получении прибыли в сумме 490 руб./нед.?
8. Если организация будет продавать два вида товара: 40 карт туристических
маршрутов по внутренним водным путям (цена реализации 35 р. и закупочная цена 21
руб.) и 50 карт туристических маршрутов - морских круизов (цена реализации 60 руб., закупочная цена 39,2 руб.), то чему будет равен порог рентабельности каждого из этих товаров и общий порог рентабельности организации?
Задание 8. Рассчитать изменение прибыли в результате изменения объема продаж.
1. Объем продаж организации возрос на 18 300 тыс.руб.
2. Доля переменных расходов в выручке – 35 %
Задание 9. Организация, оказывающая услуги по перевозке грузов приобрела новое оборудование, что повлекло увеличение постоянных расходов на 3000 тыс.руб. и снижение доли переменных расходов в выручке на 15%. Объем продаж компании – 12000
тыс.руб.
Определить влияние изменения уровня постоянных и переменных расходов на изменение прибыли и оцените целесообразность приобретения новой технологической линии.
Задание 10. В результате инвестирования средств в размере 1,5 млн руб. предполагается получение прибыли в размере 300 тыс.руб. Ставка налога на прибыль составляет
20%, ставка по банковским кредитам в течение периода инвестиций равна 25%.
Определить ожидаемую рентабельность собственных средств организации для следующих вариантов источников инвестиций:
 при использовании только собственных средств;
 при использовании заемных средств в размере 500 тыс.руб.;
 при использовании заемных средств в размере 1 млн руб.
Задание 11. Определить норматив собственных оборотных средств по инструменту
исходя из следующих данных:
1. В отчетном году стоимость применяемого инструмента (за вычетом износа) составила 21200 тыс.руб.
2. Стоимость производственного и силового оборудования в отчетном году составила 185000 тыс.руб.
3. В планируемом году стоимость производственного и силового оборудования с
учетом ввоза, выбытия и переоценки основных фондов составит 286 750 тыс.руб.
4. Норматив оборотных средств по инструменту в отчетном году был установлен в
размере 84000 тыс. руб. (на IV квартал отчетного года).
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5. Численность рабочих, пользующихся инструментом, составила 1400 человек.
6. В планируемом году в связи с изменением технологии предполагается уменьшить количество рабочих до 1150 чел..
7. Предполагается инфляционный рост цен на инструменты в планируемом году
7% в квартал.
8. Рост цен на инструменты в отчетном году составлял 10%.
9. В связи с изменением технологии производства оснащенность одного рабочего
инструментом предполагается повысить на 40%.
Задание 12. Планируемый годовой объем денежного оборота предприятия составляет 500 млн руб. Расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных
средств составляют 10 тыс.руб. средняя краткосрочная процентная ставка равна 10%.
Рассчитать средний и максимальный размеры остатков денежных средств.
3. Тестовые задания
1. Финансовый анализ-это:
a) рядовое звено экономического анализа;
b) главный метод оценки всей экономики
c) придаток экономического анализа
d) бизнес-план
2. Остаточная стоимость основных фондов это:
a) доходы от продажи ОФ после окончания срока их службы;
b) первоначальная (восстановительная) стоимость за минусом амортизации, начисленной за время эксплуатации;
c) стоимость основных фондов после их переоценки;
d) первоначальная (восстановительная) стоимость основных фондов, умноженная на
норму амортизации.
3. Норматив запаса уменьшится, если:
a) увеличится производство и реализация продукции;
b) возрастет цена на продукты;
c) закупка будет производиться более часто
d) закупка будет производиться реже
4. Рост коэффициента автономии свидетельствует:
a) о повышении степени зависимости предприятия от заемных источников;
b) о полной финансовой независимости предприятия
c) об увеличении финансовой независимости и снижении риска финансовых
затруднений
d) о снижении степени зависимости предприятия от заемных источников;
5. Не относятся к прямым расходам:
a) затраты на оплату труда основных производственных рабочих;
b) затраты на оплату труда административно-управленческого персонала;
c) основные материалы и комплектующие;
d) затраты на представительские расходы
6. …. – не относят к нематериальным активам
a)патенты;
b)товарные знаки;
c)облигации;
d)репутацию фирмы
7. Дебиторская задолженность:
a) всегда ухудшает финансовое состояние предприятия;
b) представляет собой объективный процесс хозяйственной деятельности при системе
безналичных расчетов
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c) не влияет на финансовое состояние предприятия
d) равна кредиторской задолженности
8. Абсолютный показатель доходности предприятия - это:
a) сумма прибыли;
b) уровень рентабельности
c) выручка предприятия
d) себестоимость произведенной продукции
9. Условно-постоянные затраты это:
a) затраты, которые увеличиваются пропорционально увеличению количества выпущенной продукции (оказанных услуг), но остающиеся неизменными на одно изделие
(услугу);
b) затраты, которые не изменяются при увеличении количества выпущенной продукции
(оказанных услуг), но уменьшающиеся в расчете на одно изделие (услугу);
c) затраты, которые увеличиваются пропорционально увеличению количества всей выпущенной продукции (оказанных услуг), и изменяются в расчете на одно изделие (услугу);
d) затраты, которые не увеличиваются пропорционально увеличению количества всей
выпущенной продукции (оказанных услуг), и не изменяются в расчете на одно изделие
(услугу);
10. Порядок исчисления налога на прибыль изложен в:
a. Административном кодексе
b. Гражданском кодексе
c. Справочнике бухгалтера предприятия
d. Налоговом кодексе
11. Коэффициент финансовой устойчивости определяется как:
a) соотношение собственных средств к заѐмным средствам;
b) соотношение заемных средств к собственным
c) разницу между собственными и заемными средствами
d) сумму собственных и заемных средств
12. К заемным источникам пополнения оборотных средств относятся:
a. Кредит банка
b. Задолженность перед поставщиками
c. Уставный капитал
d. Задолженность поставщиков перед организацией
13. При значении коэффициента платежеспособности  либо  1:
a) предприятие считается платежеспособным;
b) предприятие считается неплатежеспособным
c) предприятие считается подверженным риску банкротства
d) нет верного ответа
14. Норма прибыли на вложенный капитал характеризует:
a) платежеспособность предприятия;
b) рентабельность основной деятельности предприятия;
c) кредитоспособность предприятия
d) отношение суммы прибыли к общей сумме пассива по балансу:
15. Уровень производительности труда характеризуется показателями:
a) прибылью предприятия;
b) выработкой на одного работающего (рабочего);
c) фондоотдачей;
d) выпуском продукции за период.
16. Условно-переменные затраты это:
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a) затраты, которые увеличиваются пропорционально увеличению количества выпущенной продукции (оказанных услуг), но остающиеся неизменными на одно изделие
(услугу);
b) затраты, которые не изменяются при увеличении количества выпущенной продукции
(оказанных услуг),но уменьшающиеся в расчете на одно изделие (услугу);
c) затраты, которые увеличиваются пропорционально увеличению количества всей выпущенной продукции (оказанных услуг), и изменяются в расчете на одно изделие (услугу);
d) затраты, которые не увеличиваются пропорционально увеличению количества всей
выпущенной продукции (оказанных услуг), и не изменяются в расчете на одно изделие
(услугу);
17. Наиболее ликвидными средствами предприятия считаются:
a) запасы предприятия;
b) наличные деньги;
c) депозиты;
d) основные средства;
18. Налог это:
a) часть дохода предприятия, направляемая на содержание органов государственного
управления;
b) обязательный, индивидуально-безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового
обеспечения деятельности государства или муниципальных образований;
c) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого
является одним из условий совершения в интересах плательщиков государственными органами, органами местного самоуправления, инsми уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав и выдачу разрешений.
d) часть дохода предприятия, направляемая благотворительные цели;
19. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает:
a) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. основных производственных фондов;
b) уровень технической оснащенности труда;
c) величину оборотных средств за соответствующий отчетный период;
d) количество оборотов оборотных средств за период;
20. Фондоотдача оборотных средств - это:
a) отношение суммы выручки от реализации к среднему остатку оборотных средств;
b) отношение среднего остатка оборотных средств к сумме выручки от реализации
c) отношение среднего остатка оборотных средств к сумме прибыли от реализации
d) отношение суммы прибыли от реализации к среднему остатку оборотных средств
21. Оборачиваемость оборотных средств исчисляется:
a) продолжительностью одного оборота;
b) суммой оборотных средств;
c) количеством оборотов за отчѐтный период
d) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. основных
производственных фондов;
22. Балансовая прибыль определяется как:
a) прибыль от реализации, уменьшенная на сумму налога на прибыль;
b) прибыль от реализации, увеличенная на величину сверхнормативных затрат (расходы на рекламу, командировочные, представительские и пр.) и прибыли от внереализационных операций;
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c) прибыль от реализации, увеличенная на сумму прочих доходов и уменьшенная на
сумму прочих расходов;
d) разница между выручкой от реализации продукции в действующих отпускных ценах
без НДС, акцизов, экспортных платежей и затратами на ее производство и реализацию
23. Фондоемкость продукции – это величина:
a) отношение среднего остатка оборотных средств к сумме выручки от реализации
b) отношение суммы выручки от реализации к среднему остатку оборотных средств;
c) отношение среднего остатка оборотных средств к сумме прибыли от реализации
d) отношение суммы прибыли от реализации к среднему остатку оборотных средств
24. Затраты, которые уменьшаются в расчете на одно изделие при увеличении
количества выпускаемой продукции называют
a. переменными
b. косвенными
c. условно-постоянными
d. прямыми
25. Фондовооруженность характеризуется:
a) стоимостью основных фондов, приходящихся на одного работника;
b) уровнем производительности труда
c) отношение суммы прибыли от реализации к среднему остатку основных средств
d) отношение суммы выручки от реализации к среднему остатку основных средств;
26. Пассивы предприятия – это:
a) денежные средства в кассе;
b) все имущество предприятия, отраженное в его балансе;
c) источники образования имущества предприятия;
d) уставный, резервный и добавочный капитал предприятия
27. Величину
экономического
эффекта,
полученного
от
ускорения
оборачиваемости оборотных средств, можно определить, используя:
a) коэффициент автономии;
b) коэффициент финансовой устойчивости;
c) коэффициент загрузки средств в обороте
d) коэффициент ликвидности
28. Не являются источниками образования и пополнения оборотных средств
предприятия:
a) уставный фонд;
b) фонд накопления;
c) задолженность перед работниками предприятия;
d) аренда оборотных средств
29. Чтобы снизить себестоимость изделия необходимо:
a)увеличить количество выпускаемых изделий;
b)увеличить трудоемкость изготовления изделия;
c)увеличить расходы на рекламу;
d)все ответы неверны
30. Коэффициент вариации – это:
a) абсолютная величина;
b) относительная величина
c) нет правильного ответа
31. Баланс предприятия это:
a) таблица, в которой описан состав имущества предприятия и источники его приобретения;
b) отчет предприятия перед налоговой инспекцией о начисленных и уплаченных налогах;
c) отчет акционерного общества перед собранием акционеров;
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d) нет правильного ответа
32. Повышение эффективности использования основных фондов характеризуется:
a) повышением фондоемкости продукции;
b) снижением фондоемкости продукции;
c) ростом показателя фондоотдачи;
d) снижением показателя фондоотдачи
33. В состав оборотных средств предприятия не входят:
a) запасы материалов и комплектующих;
b) кредиторская задолженность предприятия;
c) деньги в кассе предприятия;
d) дебиторская задолженность (долги покупателей)
34. Коэффициент обновления основных фондов рассчитывается как отношение:
a) стоимости, введенных в эксплуатацию в отчетном периоде, основных фондов к
стоимости основных фондов на конец отчетного периода;
b) стоимости, введенных в эксплуатацию в отчетном периоде, основных фондов к
стоимости выбывших основных фондов на конец отчетного периода
c) стоимости, выведенных в эксплуатацию в отчетном периоде, основных фондов к
стоимости основных фондов на конец отчетного периода;
d) стоимости, введенных в эксплуатацию в отчетном периоде, основных фондов к
стоимости о выбывшие основные фонды на конец отчетного периода;
35. Объем реализации продукции (услуг) это:
a) деньги, полученные от потребителей продукции (услуг);
b) денежное выражение себестоимости продукции (услуг);
c) выручка от реализации продукции (услуг) без НДС, акцизов и таможенных пошлин;
d) затраты на производство реализованной продукции (услуг);
36. Не является источником образования и пополнения основных фондов
предприятия:
a) уставный фонд
b) амортизационный фонд
c) резервный фонд
d) фонд накопления
37. Документом, позволяющим определить потребность в капитале, является:
a) план денежных потоков;
b) кредитный план;
c) кассовый план
d) финансовый план
38. Самофинансирование означает финансирование за счет:
a) кредиторской задолженности;
b) амортизационных отчислений;
c) дебиторской задолженности;
d) прибыли
39. … - не находятся в пассиве баланса предприятия.
a) целевое финансирование;
b) долгосрочные финансовые вложения;
c) нематериальные активы;
d) долгосрочные кредиты;
40. Норма и нормативы предприятия разрабатываются:
a) для клиентов;
b) для внутреннего пользования;
c) для контроля за использованием финансовых ресурсов;
d) для предоставления в налоговые органы
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
1. Анализ структуры текущих затрат на производство продукции.
2. Бизнес-план как форма внутрифирменного планирования производственной и
коммерческой деятельности предприятия.
3. Влияние форм собственности на организацию финансов предприятий.
4. Доходы и расходы от внереализационных операций.
5. Затраты на производство и реализацию продукции.
6. Излишек собственных оборотных средств, причины его возникновения и
направления использования.
7. Источники формирования оборотных средств предприятия.
8. Методы определения планового размера выручки от реализации продукции.
9. Методы определения потребности предприятия в собственных оборотных средствах.
10. Методы планирования прибыли.
11. Налоговые платежи и обязательные отчисления, относимые на себестоимость
продукции.
12. Направления корректировки затрат при определении налогооблагаемой прибыли предприятия.
13. Недостаток собственных оборотных средств, причины его возникновения и источники восполнения.
14. Нормы запаса и норматив оборотных средств.
15. Оборотные производственные фонды и фонды обращения.
16. Оборотные средства и оборотный капитал.
17. Оперативно-хозяйственная самостоятельность финансов предприятий.
18. Оперативные финансовые планы предприятий, их предназначение и взаимосвязь.
19. Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых
форм.
20. Ответственность предприятий за конечные результаты производственнофинансовой деятельности.
21. Показатели рентабельности в промышленности и порядок их определения.
22. Понятие бюджетирования.
23. Понятие себестоимости и ее виды. Показатели себестоимости продукции.
24. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость.
25. Прибыль на предприятии и ее виды.
26. Принципы организации финансов предприятий.
27. Проблемы нормирования оборотных средств на предприятиях в современных
условиях.
28. Пути и резервы снижения себестоимости продукции.
29. Система расчетов за отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги.
30. Собственные и заемные источники формирование оборотных средств.
31. Состав валовой прибыли и прибыли от реализации продукции.
32. Состав материальных затрат, расходов на оплату труда и отчислений во внебюджетные фонды.
33. Состав, структура и классификация оборотных средств.
34. Факторы, определяющие размер выручки от реализации.
35. Финансовое планирование предприятия в условиях рыночной экономики.
36. Финансовые ресурсы предприятия и источники их формирования.
37. Финансовый план предприятия, его содержание и структура.
38. Финансы предприятий в финансовой системе страны.
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39. Чистый доход и денежные накопления предприятия.
40. Экономическая классификация затрат промышленных предприятий.
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
(практические задания)
Задание 1. Определите, какие из перечисленных доходов являются доходами от
обычных видов деятельности или от прочих видов деятельности организаций:
1. Организация получила автомобиль стоимостью 200 тыс. руб. по договору дарения.
2. Проданы товары на сумму 250 тыс. руб.
3. Организация получила от поставщика сырья 450 тыс. руб. неустойки за нарушение условий договоров.
4. Получены проценты за использование банком денежных средств, находящихся
на счете организации в этом банке в сумме 300 тыс.руб.
5. Получены доходы по привилегированным акциям коммерческого банка, принадлежащим организации в сумме130 тыс. руб.
6. Оказаны услуги по пошиву женской одежды на сумму 234 тыс. руб.
7. Получены 760 тыс. руб. за предоставление прав, возникающих из патентов на
промышленный образец изделия А.
8. Организацией на основании договора подряда выполнены строительномонтажные работы на сумму 780 тыс. руб.
9. Лизинговая организация предоставила свои активы по договору аренды и получила 560 тыс. руб. арендной платы.
10. Страховая организация получила 340 тыс. руб. арендной платы за предоставленный в аренду автомобиль.
11. Организация получила страховое возмещение в сумме 690тыс.руб.
12. Организация получила 530 тыс. руб. прибыли по договору простого товарищества.
13. Получено 490 тыс. руб. от продажи своих основных средств.
14. Выявлена в отчетном году прибыль организации прошлых лет в сумме 200 тыс.
руб.
15. По кредиторской задолженности в сумме 450 тыс.руб. истек срок исковой давности;
16. Произведена дооценка полуфабрикатов на сумму 620 тыс.руб.
17. Стоимость материальных ценностей, оставшихся от списания непригодного к
восстановлению и дальнейшему использованию станка, составила 300 тыс.руб.
18. Организация получила 120 тыс.руб. в возмещение причиненных ему убытков со
стороны поставщика основных материалов.
Задание 2. В составе издержек расходы на оплату труда (в том числе страховые
взносы) составили 25%, амортизация – 25%, материальные расходы – 40%, прочие – 10%.
Определить на сколько процентов увеличатся издержки, если цены на материалы возрастут на 10 %?
Задание 3. Издержки (на 1 руб. выручки) составила по отчету 0,8 руб.. По плану
этот показатель должен составить 0,7.
1.Определите отчетную и плановую рентабельность продаж.
2.Рассчитаь влияние увеличения удельных издержек на снижение рентабельности
продаж по сравнению с планом.
Задание 4. Плановые показатели организации:
- выручка от реализации продукции – 1000 тыс. руб.;
- издержки – 800 тыс. руб.;
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- в том числе затраты топливно-энергетических ресурсов – 200 тыс. руб.
Оценить, на сколько процентов изменится плановая прибыль от реализации продукции, если цены на топливно-энергетические ресурсы возрастут на 30 %?
Задание 5. Обе организации планируют выйти на уровень рентабельности активов
равный 20%. Стоимость активов одинакова и составляет 1 млн руб Но они проводят разную ценовую политику. Запланированная рентабельность продаж универмага – 10%,
оптовой базы – 2,5%.
1.Рассчитайть оборачиваемость активов и годовой объем продаж, которые необходимо обеспечить для достижения запланированного уровня рентабельности активов универмага и оптовой базы.
2. Объяснить исходя из особенностей бизнеса основные моменты маркетинговой
стратегии универмага и оптовой базы.
Задание 6. Организация в отчетном периоде реализовала 100 тыс. шт. изделий на
сумму 10 млн руб. при этом затраты на производство, и реализация продукции составляет
6 млн руб., в том числе переменные 2 млн руб. В плановом периоде при прочих равных
условиях организация планировала произвести и реализовать 120 тыс. шт. изделий.
1. Определить, какова будет прибыль организации в плановом периоде.
2. Определить, как уменьшится рентабельность продукции в плановом периоде по
сравнению с отчетным периодом.
Задание 7. Организация занимается продажей карт-путеводителей для туристов и
планирует продажу по 35 руб./ед., а приобретает их у оптовика за 21 руб./ед. Арендная
плата за помещение - 700 руб./нед.
1. Определить порог рентабельности.
2. Определить точку безубыточности при увеличении арендной платы до1050
руб./нед..
3. Определить порог рентабельности при увеличении цены до 38,5 руб./ед. при
размере арендной платы 700 руб./нед..
4. Каким будет порог рентабельности, если закупочная цена карт повысится с 21,0
до 22,5 руб.?
5. Определить сколько карт-путеводителей должно быть продано для получения
прибыли в размере 490 руб./нед. при величине арендной платы 700 руб./нед.?
6. Определить какую прибыль можно ожидать при различных уровнях продаж?
Решение представьте в графическом виде.
7. Какой запас финансовой прочности будет иметь компания при получении прибыли в сумме 490 руб./нед.?
8. Если организация будет продавать два вида товара: 40 карт туристических
маршрутов по внутренним водным путям (цена реализации 35 р. и закупочная цена 21
руб.) и 50 карт туристических маршрутов - морских круизов (цена реализации 60 руб., закупочная цена 39,2 руб.), то чему будет равен порог рентабельности каждого из этих товаров и общий порог рентабельности организации?
Задание 8. Рассчитать изменение прибыли в результате изменения объема продаж.
1. Объем продаж организации возрос на 18 300 тыс.руб.
2. Доля переменных расходов в выручке – 35 %
Задание 9. Организация, оказывающая услуги по перевозке грузов приобрела новое оборудование, что повлекло увеличение постоянных расходов на 3000 тыс.руб. и снижение доли переменных расходов в выручке на 15%. Объем продаж компании – 12000
тыс.руб.
Определить влияние изменения уровня постоянных и переменных расходов на изменение прибыли и оцените целесообразность приобретения новой технологической линии.
Задание 10. В результате инвестирования средств в размере 1,5 млн руб. предполагается получение прибыли в размере 300 тыс.руб. Ставка налога на прибыль составляет
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20%, ставка по банковским кредитам в течение периода инвестиций равна 25%.
Определить ожидаемую рентабельность собственных средств организации для следующих вариантов источников инвестиций:
 при использовании только собственных средств;
 при использовании заемных средств в размере 500 тыс.руб.;
 при использовании заемных средств в размере 1 млн руб.
Задание 11. Определить норматив собственных оборотных средств по инструменту
исходя из следующих данных:
1. В отчетном году стоимость применяемого инструмента (за вычетом износа) составила 21200 тыс.руб.
2. Стоимость производственного и силового оборудования в отчетном году составила 185000 тыс.руб.
3. В планируемом году стоимость производственного и силового оборудования с
учетом ввоза, выбытия и переоценки основных фондов составит 286 750 тыс.руб.
4. Норматив оборотных средств по инструменту в отчетном году был установлен в
размере 84000 тыс. руб. (на IV квартал отчетного года).
5. Численность рабочих, пользующихся инструментом, составила 1400 человек.
6. В планируемом году в связи с изменением технологии предполагается уменьшить количество рабочих до 1150 чел.
7. Предполагается инфляционный рост цен на инструменты в планируемом году
7% в квартал.
8. Рост цен на инструменты в отчетном году составлял 10%.
9. В связи с изменением технологии производства оснащенность одного рабочего
инструментом предполагается повысить на 40%.
Задание 12. Планируемый годовой объем денежного оборота предприятия составляет 500 млн руб. Расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных
средств составляют 10 тыс.руб. средняя краткосрочная процентная ставка равна 10%.
Рассчитать средний и максимальный размеры остатков денежных средств.

«СТАТИСТИКА»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
ОПК-2
Способен осуществлять
сбор, обработку и
статистический анализ
данных, необходимых для
решения поставленных
экономических задач;

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
ОПК-2.1 Знает статистические и математические методы
формирования данных и способен применять направления и
методы анализа информации в контексте решения
экономических задач
ОПК-2.2 Применяет и осуществляет количественный и
качественный
анализ
информации
при
решении
экономических задач, построения экономических моделей
ОПК-2.3
Владеет
навыками
сбора,
обработки,
количественного и качественного анализа данных
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Оценочные средства для проведения текущего контроля
1.Тестовые задания
Тест – 1
1. Общая теория статистики изучает …
А) случайные величины, законы их распределения, вероятность осуществления
случайных явлений;
Б) количественную сторону социально-экономических явлений на уровне
национальной экономики;
В) методы сбора, обработки и анализа статистической информации.
2. Группировка – это …
А) деление изучаемой совокупности на группы по каким-либо признакам;
Б) обработка первичных материалов наблюдения в целях получения итоговых или
упорядоченных определенным образом числовых характеристик той или иной изучаемой
совокупности;
В) объединение статистических данных в однородные по определенным признакам
группы.
3. В ряду распределения имеются столбцы. Первый: а) группировка
сельскохозяйственных организаций по урожайности зерновых (ц/га); б) площадь под
зерновыми. Вариантой в этом ряду является:
А) группировка сельскохозяйственных организаций по урожайности зерновых (ц/га);
Б) площадь под зерновыми.
4. Показатели, выражающие размеры, объемы, уровни общественных явлений и
процессов, являются величинами:
А) абсолютными;
Б) относительными.
5. С помощью относительных величин координации охарактеризуйте изменения
в соотношениях численности водителей и ремонтно-вспомогательных рабочих (в
расчете на 100 единиц):
Показатель
Прошлый год
Отчетный год
Среднесписочная численность рабо1092
1251
чих
В том числе
водители
780
900
ремонтно-вспомогательные рабочие
312
351
А) 40, 39;
Б) 71, 72.
6. Определите среднюю себестоимость 1 ткм по трем предприятиям вместе:
Номер предприСебестоимость 1
Общие затраты по грузообороту,
ятия
ткм, руб.
тыс. руб.
1
4,12
61,8
2
4,65
46,5
3
4,70
37,6
А) 4,44;
Б) 4,49;
В) 4,42.
ó
7. По формуле Ò  n определяется …
y n 1
А) цепной темп роста;
Б) базисный темп роста;
В) цепной темп прироста.
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8. Количество реализованной продукции в текущем периоде … при условии:
Показатель
Изменение показателя в текущем периоде по сравнению с
базисным
Стоимость реалиувеличились на 15%
зованной продукции
Цены на продукувеличились на 15%
цию
А) не изменилось;
Б) увеличилось на 30,00%;
В) увеличилось на 32,25%.
9. При построении агрегатных индексов качественных показателей используют
веса … периода
А) базисного;
Б) отчетного.
10. Наиболее тесную связь показывает коэффициент корреляции … .
А) 0,3;
Б) -0,8;
В) 0,85.
Тест – 2
1. Предмет статистики - это …
А) совокупности множества однокачественных, варьирующих явлений;
Б) размеры и количественные соотношения явлений, закономерности их связи и развития;
В) количественная сторона массовых социально-экономических явлений и процессов
в неразрывной связи с их качественной стороной в конкретных условиях места и времени.
2. В зависимости от задач исследования различают следующие виды группировок …
А) структурный, аналитические;
Б) вторичные;
В) типологические.
3. В рядах распределения имеются столбцы. Первый: а) группировка предприятий по уровню рентабельности; б) количество предприятий. Второй: в) группировка
тракторов по мощности; г) количество тракторов. Частотами в этих рядах распределения являются:
А) количество предприятий, количество тракторов;
Б) группировка предприятий по уровню рентабельности, группировка тракторов по
мощности.
4. Показатели, выражающие числовые соотношения, присущие конкретным общественным явлениям, являются величинами:
А) абсолютными;
Б) относительными.
5. Определите общий объем этого производства путем расчета условнонатурального показателя:
Виды продукции
Выпуск продукции, тыс. т.
Коэффициент пересчета
Мыло хозяйственное 60%
42,0
1,75
Мыло хозяйственное 40%
29,0
1,00
Мыло туалетное
40,0
1,75
Порошок стиральный
25,0
0,50
А) 185;
Б) 136;
В) 680.
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6. Среднеквадратическое отклонение = … (с точностью до 0,1) при условии:
Показатель
Значение показателя
Средняя величина признака, тыс. руб.
22
Коэффициент вариации, %
26
А) 5,72;
Б) 32,72;
В) 1,18.
7. Средний уровень моментного ряда динамики с равными временными промежутками исчисляется по формуле средней …
А) хронологической простой;
Б) хронологической взвешенной;
В) арифметической простой.
8. Изменение средней себестоимости однородной продукции по совокупности
предприятий оценивается с помощью индекса …
А) переменного состава;
Б) постоянного состава;
В) структурных сдвигов.
9. Индекс стоимости товарооборота по предприятию в целом = … % (с точностью
до 0,01%) при условии:
НаименоКоличество продукции, м
Цена одного метра, руб.
вание
базисный
отчетный год
базисный
отчетный год
ткани
год
год
Бязь
100
120
2
3
Батист
110
140
3
4
А)173,58;
Б) 139,39;
В) 89,34.
10. Обратную связь между признаками показывает коэффициент корреляции … .
А) -0,99;
Б) 0,99;
В) -0,56.
Тест – 3
1.Статистическая совокупность – это …
А) множество единиц изучаемого явления, объединенных в соответствии с задачей
исследования единой качественной основой;
Б) первичный элемент, являющийся носителем признаков, подлежащих регистрации;
В) изменение величины либо значения признака при переходе от одного объекта к
другому.
2. Группировка, выполненная по одному признаку, называется …
А) простой;
Б) сложной;
В) многомерной.
3. Вариационный дискретный ряд – это ряд распределения, построенный по …
признаку:
А) прерывному;
Б) непрерывному.
4. Абсолютные величины могут выражаться в единицах измерения:
А) натуральных;
Б) условно-натуральных;
В) трудовых и денежных.
5. Определите относительную величину координации (за базу сравнения принять
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численность мужчин; расчет произвести на 1000 единиц):
Численность
Тыс. чел.
Мужчин
100,4
Женщин
124,3
1. А) 123;
2. Б) 1238;
В) 807.
6. Среднее линейное отклонение рассчитывается как … .
 õ õ
А)
;
n
( õ  õ) 2
Б)
;
n
( õ  õ) 2  f
В)
.
f
7. Средний уровень интервального ряда динамики с равными временными промежутками исчисляется по формуле средней …
А) хронологической простой;
Б) хронологической взвешенной;
В) арифметической простой.
8. Индекс количества (физического объема) произведенной продукции = … % (с
точностью до 0,01%) при увеличении объема производства продукции (в стоимостном выражении) на 1,3% и индексе цен, равном 105%.
А) 136,50;
Б) 106,36;
В) 96,48.
9. В зависимости от объекта исследования выделяют следующие индексы из ниже перечисленных … .
А) средние;
Б) агрегатные;
В) физического объема товарооборота.
10. Прямую связь между признаками показывает коэффициент корреляции …
А) 0,7;
Б) 0,8;
В) -0,9.
Тест – 4
1. Атрибутивные признаки – это …
А) признаки, имеющие непосредственное количественное выражение;
Б) признаки, не имеющие непосредственного количественного выражения;
В) признаки, принимающие одно из двух противоположных значений.
2. Группировочные признаки бывают:
А) атрибутивные;
Б) количественные.
3. Вариационный интервальный ряд строится тогда, когда признак, положенный
в основание группировки:
А) дискретный и варьирует в узких пределах;
Б) непрерывный.
4. Относительные величины выражаются в единицах измерения:
А) килограммах, метрах, штуках, тоннах, гектарах, кубических метрах, километрах и
т.д.;
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Б) коэффициентах, процентах;
В) промилле, продецимилле.
5. Определите относительный показатель сравнения, приняв за базу сравнения
производство зерновых и зернобобовых культур на душу населения в России.
Страна Производство зерновых и зернобобовых культур на душу населения в 2001 г.
(в весе после доработки; килограммов)
Дания
1790
Франция
1054
Россия
590
А) 3,03, 1,79;
Б) 0,33, 0,56.
В) 1200, 464.
6. Ряд динамики характеризует:
А) изменение значений признака во времени;
Б) изменение значений признака в пространстве;
В) взаимосвязи явлений и процессов.
7. Средний темп прироста = … % ( с точностью до 0,01%) при условии:
Год
2005
2006
2007
2008
2009
Выручка, тыс. руб.
800
840
915
900
1008
А) 5,95;
Б) 26,00;
В) 126,00.
8. Формула для расчета индекса фиксированного (постоянного) состава:
x  f x  f
А) I  0 1  0 0 ;
f1
f 0
x  f x  f
Б) I  1 1  0 1 ;
f1
f1
x  f x  f
В) I  1 1  0 0 .
f1
f 0
9. Стоимость реализованной продукции в текущем периоде … при условии:
Показатель
Изменение показателя в текущем периоде по сравнению с базисным
Количество реализованной продукции
увеличились на 20%
Цены на продукцию
увеличились на 25%
А) увеличилась на 50%;
Б) увеличилась на 45%;
В) уменьшилась на 4 %.
10. Парный коэффициент корреляции может принимать значения … .
А) от -1 до 1;
Б) от 0 до 1;
В) от -1 до 0.
Тест – 5
1. Метод статистики – это …
А) совокупность приемов, пользуясь которыми статистика исследует свой предмет;
Б) разбиение общей совокупности на группы однородных единиц;
В) обобщение значений признаков в сводные статистические показатели.
2. По числу группировочных признаков группировки бывают:
А) атрибутивные и количественные;
Б) аналитические и структурные;
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В) простые и сложные.
3. Вариационным дискретным рядом распределения является:
А) стоимость основных средств;
Б) количество членов семьи.
4. Объемные (суммарные) абсолютные величины получают в результате:
А) сложения индивидуальных абсолютных величин;
Б) подсчета числа единиц, входящих в каждую группу или в совокупность в целом.
5. Определите относительную величину интенсивности, характеризующую рождаемость детей:
Число
Число
Число браков
Число
Среднегодовая
родившихся
умерших
разводов
численность населения
1342
621
720
193
76620
А) 17,5;
Б) 8,1;
В) 9,4.
6. Моментным рядом динамики является:
А) численность населения (по данным переписей населения);
Б) коэффициент текучести кадров на предприятии по месяцам;
В) объем реализованной продукции по кварталам.
7. Средний темп роста = … % ( с точностью до 0,01%) при условии:
Год
2005
2006
2007
2008
2009
Выручка, тыс. руб.
800
857
915
976
1038
А) 106,73;
Б) 129,75;
В) 238.
8. Для определения недостающих уровней внутри ряда динамики используется:
А) интерполяция;
Б) экстраполяция;
В) выравнивание данного ряда.
9. Индекс структурных сдвигов = …% (с точностью до 0,01%), если индекс постоянного состава = 101,05%, индекс переменного состава = 100,58%.
А) 101,64;
Б) 99,53;
В) 100,47.
10. Коэффициент детерминации может принимать значения … .
А) от -1 до 1;
Б) от 0 до 1;
В) от -1 до 0.
2. Примерные темы и вопросы практических (семинарских) занятий
Занятие 1. Статистика как наука. Предмет и метод статистики
1.История возникновения статистики как науки
2.Предмет статистики
3.Метод статистики
Занятие 2. Статистическое наблюдение
1.Статистическое наблюдение –первый этап статистического исследования
2.Программно-методологические и организационные вопросы статистического
наблюдения
3.Программа наблюдения
4.Формы, виды и способы наблюдения
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5.Ошибки статистического наблюдения. Меры обеспечения надежности статистической информации
Занятие 3. Статистическая сводка и группировка
1.Понятие о статистистической сводке Статистические таблицы и графики
2.Методологические вопросы статистических группировок и их значение
3.Виды статистических группировок и их значение
4.Принципы выбора группировочного признака. Образование групп и
интервалов группировки
5.Разработка сказуемого статистических таблиц
6.Основные правила составления таблиц
7.Значение графического метода в статистике
8.Основные элементы статистического графика
9.Классификация статистических графиков
Занятие 4. Обобщающие статистические показатели
1.Виды и значение обобщающих статистических показателей
2.Абсолютные величины и их основные виды
3.Относительные величины и их основные виды
Занятие 5. Средние величины
1.Сущность и значение средних величин
2.Средняя арифмитеческая. Средняя арифмитическая взвешанная
3.Средняя гармоническая простая и взвешшанная. Средняя геометрическая
4.Структурные средние величины
Занятие 6. Показатели вариации
1.Понятие вариации
2.Дисперсия невзвешанная. Дисперсия взвешанная
3.Правило сложения дисперсий
Занятие 7. Ряды динамики
1.Ряды динамики. Классификация
2.Показатели рядов динамики
3.Использование различных показателей для исследования социально-экономических
явления
4.Выравнивоние рядов динамики для выявления основной тенденции методом
скользящей средней
5.Изучение сезонных колебаний
6.Выравнивание рядов динамики для выявления основной тенденции методом
аналитического выравнивания. Экстраполяция в рядах динамики
Занятие 8. Индексы
1.Экономические индексы и их роль в изучении социально-экономических явлений
2.Индивидуальные индексы и их применение в экономическом анализе
3.Общие индексы и их применение в анализе. Индексы цен и физического объемы, их
связь. Индекс физического объема и индекс затрат на производство, их связь
4.Территориальные индексы
Занятие 9. Выборочный метод
1.Понятие о выборочном методе
2.Способы отбора единиц из генеральной совокупности
3.Ошибка выборки и распространение показателей выборки на генеральную
совокупность
4.Малая выборка и оптимальная численность выборки
Занятие 10. Корреляционно-регрессионный анализ
1.Взаимосвязи социально-экономических явлений. Причины регрессии и корреляции
2.Парная регрессия. Оценка параметров уравнения регрессии
3.Множественная (многофакторная) регрессия
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4.Оценка существенности корреляции при линейной зависимости
Занятие 11. Статистика системы национальных счетов
1, Основные понятия структуры СНС. Группировки и классификации. Структура СНС
2.Счета текущих операций
3.Счета накоплений
4.Баланс активов и пассивов
5.Счет товаров и услуг
Занятие 12. Статистика населения и уровня жизни
1.Оценка численности населения. Состав населения
2.Показатели естественного движения населения
3.Показатели миграции населения
4.Интегральные индикаторы социального развития и уровня жизни населения
5.Показатели личных доходов населения
6.Показатели расходов и потребления населения
7.Показатели дифференциации населения по уровню жизни
Занятие 13. Статистика основных фондов
1.Понятие, объем ,состав и оценка основных фондов
2.Виды оценки основных фондов, Амортизация и износ основных фондов
3.Балансы основных фондов
4.Анализ состояния, движения и использования основных фондов
5.Основные показатели статистики оборудования
Занятие 14. Статистика материальных оборотных средств
1.Состав материальных оборотных средств
2.Анализ использования материальных оборотных средств
Занятие 15. Статистика инвестиций
1.Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности
2.Структура инвестиций
Занятие 16. Понятие и состав издержек производства
1.Понятие издержек производства
2.Виды себестоимости продукции. Изучение состава издержек производства
Занятие 17. Показатели уровня и динамики издержек производства
1.Показатели уровня и динамики себестоимости единицы продукции
2.Обобщающие показатели уровня и динамики себестоимости продукции
3.Статистические методы анализа влияния отдельных факторов на изменение
себестоимости продукции
4.Показатели статистики издержек производства
Занятие 18. Статистика финансов
1. Значение и задачи статистики финансов в современных условиях.
2. Статистика государственного бюджета.
3. Статистика денег.
4. Система показателей статистики цен.
5. Платежный баланс.
6. Статистика финансов хозяйствующих субъектов.
7. Статистические методы оценки финансовых, страховых и бизнес-рисков.
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
1. Ряды распределения
2. Статистические таблицы: основные элементы, правила составления и виды
3. Статистические графики: основные элементы, правила построения, виды
4. Статистический показатель: понятие и виды
5. Абсолютные величины: понятие и виды
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6. Относительные величины: понятие, виды и их расчет
7. Средняя величина: понятие, значение и виды
8. Способы расчета средней арифметической
9. Способы расчета средней гармонической
10. Структурные средние: мода и медиана
11. Понятие и показатели вариации
12. Виды дисперсий и правило их сложения
13. Рядя динамики: понятие, правила построения и виды
14. Показатели рядов динамики.
15. Средние показатели рядов динамики.
16. Понятие и методы выявления основной тенденции развития. Понятие интерполяции и
экстраполяции рядов динамики
17. Индексы: понятие, значение и виды
18. Индивидуальные индексы
19. Общие индексы. Агрегатный индекс как наиболее распространенная форма общего
индекса
20. Система индексов средних величин
21. Использование индексов в факторном анализе
22. Выборочное наблюдение: понятие, значение и способы
23. Виды, методы и способы формирования выборочной совокупности
24. Ошибки выборки
25. Распространение выборочных результатов на генеральную совокупность
26. Определение численности выборочной совокупности
27. Понятие, виды и единицы измерения продукции
28. Стоимостные показатели продукции
29. Показатели численности персонала организации
30. Показатели движения персонала организации
31. Понятие и состав рабочего времени
32. Показатели использования рабочего времени
33. Понятие и система показателей производительности труда
34. Индексный метод анализа производительности труда
35. Состав затрат организации на рабочую силу
36. Показатели уровня и динамики заработной платы
37. Понятие, объем и основные классификации основных фондов
38. Способы оценки основных фондов
39. Показатели наличия, движения и состояния основных фондов
40. Показатели обеспеченности и использования основных фондов.
41. Статистика научно технического прогресса
42. Понятие, состав и виды себестоимости продукции
43. Группировки затрат и их экономическое значение
44. Индексный метод анализа себестоимости продукции
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
(практические задания)
Задание 1. Приводятся данные о наличии и движении основных фондов (ОФ)
предприятия за год.
1. Полная первоначальная стоимость ОФ на начало года - 440 млн. руб.
2. Остаточная стоимость ОФ на начало года - 277 млн. руб.
3. Приобретено ОФ за год- 31 млн. руб.
4. Коэффициент износа приобретѐнных фондов – 22%
5. Введено новых фондов за год - 83 млн. руб.
6. Выбыло за год по ветхости - 30 млн. руб.; их износ составил - 60 %;
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7. Реализовано излишних фондов - 10 млн. руб.; их износ составил - 40 %;
8. Начислена амортизация основных фондов (в процентах от их среднегодовой полной
стоимости) - 6,5 %
9. Стоимость произведѐнной продукции и оказанных услуг за год - 110 млн. руб.
10. Численность рабочих в наибольшей смене - 1255 чел.
Задание:
-построить баланс движения основных фондов по полной стоимости и по стоимости с
учѐтом износа (по остаточной стоимости);
-по балансу рассчитать показатели:
-среднегодовая стоимость основных фондов;
-коэффициенты износа и годности на начало и на конец года;
-коэффициент обновления фондов за счѐт нового строительства;
-коэффициент выбытия фондов;
- соотношение стоимости ликвидированных и новых фондов;
-коэффициент фондоотдачи и коэффициент фондовооружѐнности труда рабочих.
Проанализируйте результаты, выводы оформите краткой аналитической запиской
Задание 2. Приводятся данные за 1997 и 2002 годы по Российской Федерации, в
текущих ценах, млрд. руб.
1. Валовой выпуск в основных ценах
В том числе:
- производство товаров
- производство услуг
2. Промежуточное потребление
в том числе:
- производство товаров
- производство услуг
3. Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества
4. Чистые налоги на продукты

1997
…

2002
…

2308
2019
…

9727
9403
…

1343
849
7
215

5764
3534
175
1206

Постройте счѐт производства.
Задание 3. Необходимо проанализировать структуру национального богатства России,
млрд. руб., на начало года.
Национальное
богатство, всего

1999
2002

17373
29149

В том числе:
Основные
фонды,
включая
незавершѐнное строительство
Всего
из
них
основные
фонды
15499
14246
24032
21495

Материальн
ые оборотные
средства

Домашнее
имущество

…
2113

976
…

Рассчитайте структуру национального богатства за каждый год.
Задание 4. Проанализируйте динамику структуры экономически активного населения
РФ за 2008 – 2012 гг. (данные приводятся на конец ноября),%.
Экономически активное население
в том числе:
-занятые в экономике
Мужчины в составе экономически активного
населения
в том числе
-занятые в экономике
Женщины в составе экономически активного
населения
в том числе
-занятые в экономике

2008
100,0

2009
100,0

2010
100,0

2011
100,0

2012
100,0

86,8
100,0

87,4
100,0

90,2
100,0

91,1
100,0

91,4
100,0

86,5
100,0

87,2
100,0

89,8
100,0

90,7
100,0

91,0
100,0

87,1

87,6

90,6

91,5

91,9

Рассчитайте долю безработных в структуре всего, мужского и женского экономически
активного населения. Рассчитайте среднегодовой абсолютный прирост доли занятых и
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доли безработных (в процентах за год). Рассчитайте среднегодовой темп роста доли
занятых и доли безработных (в процентах за год).
Задание 5. Приводятся данные о наличии и движении основных фондов (ОФ)
предприятия за год.
1. Полная первоначальная стоимость ОФ на начало года - 215 млн. руб.
2. Износ ОФ на начало года - 99 млн. руб.
3. Приобретено ОФ за год - 24 млн. руб.
4. Коэффициент износа приобретѐнных фондов - 12%
5. Введено новых фондов за год - 19 млн. руб.
6. Выбыло за год по ветхости - 25 млн. руб.; их износ составил - 64%;
7. Реализовано излишних фондов - 12 млн. руб.; их износ составил - 58%;
8. Начислена амортизация основных фондов (в процентах от их среднегодовой полной
стоимости) - 7,3%;
9. Стоимость произведѐнной продукции и оказанных услуг за год - 32,7 млн. руб.
10. Численность рабочих в наибольшей смене - 947 чел.
Задание: -построить баланс движения основных фондов по полной стоимости и по
стоимости с учѐтом износа (по остаточной стоимости);
-по балансу рассчитать показатели:
-среднегодовая стоимость основных фондов;
-коэффициенты износа и годности на начало и на конец года;
-коэффициент обновления фондов за счѐт нового строительства;
-коэффициент выбытия фондов;
- соотношение стоимости ликвидированных и новых фондов;
-коэффициент фондоотдачи и коэффициент фондовооружѐнности труда рабочих.
Проанализируйте результаты, выводы оформите краткой аналитической запиской
Задание 6. Приводятся данные за 2009 и 2012 годы по Российской Федерации, в
текущих ценах, млрд. руб.
1. Валовой выпуск в основных ценах
2. Налоги на продукты
3. Субсидии на продукты
4. Промежуточное потребление

2009 год
8,126
0,614
0,118
3,585

2012 год
19,13
1,39
0,18
9,47

Постройте счѐт производства.
Задание 7. Необходимо проанализировать структуру национального богатства России,
млрд. руб., на начало года.
Годы

2000
2002

Национальное
богатство,
всего
20749
29149

В том числе:
Основные фонды, включая
незавершѐнное строительство
18153
24032

Материальные
оборотные средства
…
2113

Домашнее
имущество
1396
…

Рассчитайте структуру национального богатства за каждый год.
Задание 8. Предлагается проанализировать информацию о численности экономически
активного населения и его отдельных категорий за 2007-2012 гг. (данные приводятся на
конец ноября), млн. чел.
Экономически активное население
в том числе:
-занятые в экономике
Женщины в составе экономически активного
населения
в том числе:
- безработные

2007
68,1

2008
67,3

2009
72,2

2010
71,5

2011
71,0

2012
71,9

60,0

58,4

63,1

64,5

64,7

65,8

32,2

32,0

34,5

34,3

34,1

35,0

3,7

4,1

4,3

3,2

2,9

2,8
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Выполните расчѐт общей численности безработных и рассчитайте показатели их
удельного веса во всѐм экономически активном населении и в экономически активном
женском населении. Рассчитайте среднегодовой абсолютный прирост доли безработных
(в процентах за год) среди всего и среди женского экономически активного населения.
Рассчитайте среднегодовой темп роста доли безработных (в процентах за год) среди всего
и среди женского экономически активного населения.
Задание 9. Приводятся данные о наличии и движении основных фондов (ОФ)
предприятия за год.
1. Полная первоначальная стоимость ОФ на начало года - 440 млн. руб.
2. Остаточная стоимость ОФ на начало года - 277 млн. руб.
3. Приобретено ОФ за год- 31 млн. руб.
4. Коэффициент износа приобретѐнных фондов – 22%
5. Введено новых фондов за год - 83 млн. руб.
6. Выбыло за год по ветхости - 30 млн. руб.; их износ составил - 60 %;
7. Реализовано излишних фондов - 10 млн. руб.; их износ составил - 40 %;
8. Начислена амортизация основных фондов (в процентах от их среднегодовой полной
стоимости) - 6,5 %
9. Стоимость произведѐнной продукции и оказанных услуг за год - 110 млн. руб.
10. Численность рабочих в наибольшей смене - 1255 чел.
Задание: -построить баланс движения основных фондов по полной стоимости и по
стоимости с учѐтом износа (по остаточной стоимости);
-по балансу рассчитать показатели:
-среднегодовая стоимость основных фондов;
-коэффициенты износа и годности на начало и на конец года;
-коэффициент обновления фондов за счѐт нового строительства;
-коэффициент выбытия фондов;
- соотношение стоимости ликвидированных и новых фондов;
-коэффициент фондоотдачи и коэффициент фондовооружѐнности труда рабочих.
Проанализируйте результаты, выводы оформите краткой аналитической запиской
Задание 10. Приводятся данные за 2005 и 2010 годы по Российской Федерации, в
текущих ценах, млрд. руб.
1. Валовой выпуск в основных ценах
2. Налоги на продукты
3. Субсидии на продукты
4. Промежуточное потребление

2005 год
2,78
0,18
0,06
1,36

2010 год
12,31
0,98
0,15
5,85

Постройте счѐт производства.
Задание 11. Необходимо проанализировать структуру национального богатства
России, млрд. руб., на начало года.
Годы

2008
2012

Национально
е богатство,
всего

16969
29149

В том числе:
Основные
фонды,
включая
незавершѐнное строительство
Всего
из
них
основные
фонды
15373
14126
24032
21495

Материальные
оборотные
средства

Домашнее
имущество

890
…

706
3004

Рассчитайте структуру национального богатства за каждый год. Если известно, что
валовой внутренний продукт составил: в 2008 г- 2630 млрд. руб., а в 2012 – 10863 млрд.
руб., рассчитайте показатель фондоотдачи (руб. ВРП на 100 руб. основных фондов) и
оцените его изменение за период.
Задание 12. Предлагается проанализировать информацию о численности
экономически активного населения и его отдельных категорий за 2008-2012 гг. (данные
приводятся на конец ноября), млн. чел.
405

Экономически активное население
в том числе:
-занятые в экономике
Мужчины в составе экономически активного населения
в том числе:
- безработные

2008
67,3

2009
72,2

2010
71,5

2011
71,0

2012
71,9

58,4
35,4

63,1
37,6

64,5
37,2

64,7
36,8

65,8
36,9

4,8

4,8

3,8

3,4

3,3

Выполните расчѐт общей численности безработных и рассчитайте показатели их
удельного веса во всѐм экономически активном населении и в экономически активном
мужском населении. Рассчитайте среднегодовой темп роста доли безработных (в
процентах за год) среди всего и среди мужского экономически активного населения.
Задание 13. Приводятся данные о наличии и движении основных фондов (ОФ)
предприятия за год.
1. Полная первоначальная стоимость ОФ на начало года - 520,0 млн. руб.
2. Остаточная стоимость ОФ на начало года - 307,0 млн. руб.
3. Приобретено ОФ за год - 62,4 млн. руб.
4. Коэффициент износа приобретѐнных фондов - 18,7%
5. Введено новых фондов за год - 4,9 млн. руб.
6. Выбыло за год по ветхости - 30,0 млн. руб., их износ составил - 28,0 млн. руб.;
7. Реализовано излишних фондов - 12,0 млн. руб.; их износ составил - 6,0 млн. руб.;
8. Начислена амортизация основных фондов (в процентах от их среднегодовой полной
стоимости) - 5,5%;
9. Стоимость произведѐнной продукции и оказанных услуг за год - 94,0 млн. руб.
10. Численность рабочих в наибольшей смене - 1558 чел.
Задание: -построить баланс движения основных фондов по полной стоимости и по
стоимости с учѐтом износа (по остаточной стоимости);
-по балансу движения основных фондов рассчитать следующие показатели:
-среднегодовая стоимость основных фондов;
-коэффициенты износа и годности на начало и на конец года;
-коэффициент обновления фондов за счѐт нового строительства;
-коэффициент выбытия фондов;
- соотношение стоимости ликвидированных и новых фондов;
-коэффициент фондоотдачи и коэффициент фондовооружѐнности труда рабочих.
Проанализируйте результаты, выводы оформите краткой аналитической запиской
Задание 14. Приводятся данные за 2006 и 2012 годы по Российской Федерации, в
текущих ценах, млрд. руб.
2006 год
3,83
0,27
0,09
1,87

1. Валовой выпуск в основных ценах
2. Налоги на продукты
3. Субсидии на продукты
4. Промежуточное потребление

2012 год
19,13
1,39
0,18
9,47

Постройте счѐт производства.
Задание 15. Необходимо проанализировать структуру национального богатства
России, млрд. руб., на начало года.

2009
2011

Национально
е богатство,
всего
17373
26029

В том числе:
Основные фонды, включая
незавершѐнное строительство
15499
22162

Материальные
оборотные средства
…
1667

Домашнее
имущество
976
…

Рассчитайте структуру национального богатства за каждый год.
Задание 16. Проанализируйте динамику структуры экономически активного
населения РФ за 2008 – 2012 гг. (данные приводятся на конец ноября),%.
Экономически активное население

2008
100,0

2009
100,0

2010
100,0

2011
100,0

2012
100,0
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в том числе:
-занятые в экономике
Мужчины в составе экономически активного
населения
в том числе:
-занятые в экономике

86,8
100,0

87,4
100,0

90,2
100,0

91,1
100,0

91,4
100,0

86,5

87,2

89,8

90,7

91,0

Рассчитайте среднегодовой абсолютный прирост доли занятых (в процентах за год) и
среднегодовой темп роста доли занятых (в процентах за год). Выводы оформите в краткой
аналитической записке.
Задание 17. Приводятся данные о наличии и движении основных фондов (ОФ)
предприятия за год.
1. Полная первоначальная стоимость ОФ на начало года - 120,0 млн. руб.
2. Износ ОФ на начало года - 42,0 млн. руб.
3. Приобретено ОФ за год - 9,6 млн. руб.
4. Коэффициент износа приобретѐнных фондов - 27,1 %
5. Введено новых фондов за год - 6,6 млн. руб.
6. Выбыло за год по ветхости - 7,0 млн. руб.; их износ составил - 6,5 млн. руб.;
7. Реализовано излишних фондов - 5,0 млн. руб.; их износ составил - 2 млн. руб.;
8. Начислена амортизация ОФ (в % от их среднегодовой полной стоимости) - 4,4 %
9. Стоимость произведѐнной продукции и оказанных услуг за год - 14,7 млн. руб.
10. Численность рабочих в наибольшей смене - 678 чел.
Задание:
-построить баланс движения основных фондов по полной стоимости и по стоимости с
учѐтом износа (по остаточной стоимости);
-по балансу рассчитать показатели:
-среднегодовая стоимость основных фондов;
-коэффициенты износа и годности на начало и на конец года;
-коэффициент обновления фондов за счѐт нового строительства;
-коэффициент выбытия фондов;
- соотношение стоимости ликвидированных и новых фондов;
-коэффициент фондоотдачи и коэффициент фондовооружѐнности труда рабочих.
Проанализируйте результаты, выводы оформите краткой аналитической запиской
Задание 18. Приводятся данные за 2008 и 2011 годы по Российской Федерации, в
текущих ценах, млрд. руб.
1. Валовой выпуск в основных ценах
2. Налоги на продукты
3. Субсидии на продукты
4. Промежуточное потребление

2008 год
4,62
0,34
0,10
2,12

2011 год
15,30
1,28
0,18
7,36

Постройте счѐт производства.
Задание 19 Необходимо проанализировать структуру национального богатства
России, млрд. руб., на начало года.
Годы
2008
2010

Национально
е богатство,
всего
16969
20749

В том числе:
Основные фонды, включая
незавершѐнное строительство
15373
18153

Материальные
оборотные средства
890
…

Домашнее
имущество
…
1396

Рассчитайте структуру национального богатства за каждый год.
Задание 20. Предлагается проанализировать информацию о численности
экономически активного населения и его отдельных категорий за 2007-2012 гг. (данные
приводятся на конец ноября), млн. чел.
Экономически активное население
в том числе:
-занятые в экономике

2007
68,1

2008
67,3

2009
72,2

2010
71,5

2011
71,0

2012
71,9

60,0

58,4

63,1

64,5

64,7

65,8
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- безработные

8,1

8,9

…

…

…

6,2

Выполните расчѐт показателей структуры экономически активного населения.
Рассчитайте среднегодовой абсолютный прирост доли занятых и доли безработных (в
процентах за год). Рассчитайте среднегодовой темп роста доли занятых и доли
безработных (в процентах за год).

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БИЗНЕСА»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-2. Способен
определять круг задач в
рамках
поставленной цели и
выбирать оптимальные
способы их
решения, исходя из
действующих правовых
норм и имеющихся
ресурсов и ограничений

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных задач,
формулирует ожидаемые результаты,
оценивает
предложенные варианты с точки зрения соответствия цели
проекта с учетом имеющихся ресурсов, ограничений,
действующих правовых норм

УК-11. Способен
формировать нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

УК-11.1. Руководствуется нормативными правовыми и
этическими основами профилактики, предупреждения и
пресечения коррупционного поведения, установленными
законодательством Российской Федерации
УК-11.2. Осуществляет профессиональную деятельность в
соответствии с антикоррупционным законодательством
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Оценочные средства для проведения текущего контроля
1. Примерные темы докладов, сообщений
1. Предмет хозяйственного права.
2. Методы хозяйственного права.
3. Наука хозяйственного права.
4. Принципы хозяйственного права
5. Система хозяйственного права.
6. Источники хозяйственного права.
7. Понятие и признаки субъекта хозяйственного права.
8. Понятие и организационно-правовые формы юридических лиц.
9. Создание и прекращение деятельности субъектов хозяйственного права.
10. Понятие и содержание права собственности.
11. Формы собственности и виды права собственности.
12. Понятие и виды обязательств.
13. Способы обеспечения исполнения обязательств.
14. Ответственность за нарушение обязательств.
15. Понятие договора. Виды договоров.
16. Договорные конструкции.
17. Заключение договора.
18. Сделки, представительство, исковая давность.
19. Понятие и гарантии судебной защиты.
20. Способы защиты гражданских прав.
21. Понятие и значение претензионного порядка.
22. Сроки, порядок и форма предъявления претензий.
23. Общая характеристика рассмотрения споров судами РФ.
24. Родовая подсудность гражданских дел.
25. Передача споров на разрешение третейского суда.
26. Порядок разрешения внутрихозяйственных споров.
2. Тестовые задания
1. Внутренний регламент фирмы определяет взаимодействие различных
структур, раскрывает и развивает основные положения устава.
а) Да.
б) Нет.
2. Регламент фирмы не содержит малозначительных элементов, например,
способов оповещения учредителей о проведении общего собрания.
а) Да.
б) Нет.
3. Прием на работу должностных лиц основан на внутреннем регламенте
фирмы.
а) Да.
б) Нет.
4. Выход деятельности за рамки закона принимает различные формы
административных и уголовных правонарушений.
а) Да.
б) Нет.
5. Цель кризисного управления - стабилизировать ситуацию на каком-то
уровне.
а) Да.
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б) Нет.
6. Организовывая
правопорядка.
а) Да.
б) Нет.

защиту

фирма

вправе

апеллировать

к

службам

7. Многие предприниматели сталкиваются с необходимостью нести расходы
по охране деятельности фирмы. Незаконность воздействия на предпринимательскую
фирмы состоит в том, что оно осуществляется при нарушении действующего
законодательства.
а) Да.
б) Нет.
8. Механизм кризисного управления не в состоянии обеспечить мероприятие
раннего предупреждения кризиса.
а) Да.
б) Нет.
9. Контракт – это специфическая форма между работником и предприятием в
письменной форме, в котором не могут быть зафиксированы достижения
конкретных результатов производственной или коммерческой деятельности.
а) Да.
б) Нет.
10. К обязательным условиям, входящим в контракт, относятся: время начала
и окончания работы, трудовая функция, права и ответственности сторон, условия
оплаты.
а) Да.
б) Нет.
11. Капитал фирмы состоит из двух частей – собственного и заемного.
а) Да.
б) Нет.
12. Собственный капитал выступает в формах: уставного капитала, средств,
полученных от реализации акций, кредита.
а) Да.
б) Нет.
13. Бизнес-план не является документом.
а) Да.
б) Нет.
14.
Внутренний
смысл
бизнес-плана
отражает
состояние
предпринимательской фирмы.
а) Да.
б) Нет.
15. Внешний смысл бизнес-плана связан с постановкой задач, определением
путей их достижения.
а) Да.
б) Нет.
16. Бизнес-план – это документ финансового оздоровления фирмы.
а) Да.
б) Нет.
17. Бизнес-план не содержит сведений о навыках и подготовке управляющих
фирмой.
а) Да.
б) Нет.
18. Бизнес-план содержит данные о вероятных партнерах фирмы.
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а) Да.
б) Нет.
19. Под бизнес-планом обычно понимают краткий план предпринимательской
деятельности фирмы, включающей планы создания продукции, подготовки и
производства, сбыта и движения финансовых ресурсов фирмы.
а) Да.
б) Нет.
20. Бизнес-план не содержит информации о формах мобилизации ресурсов для
достижения избранных целей.
а) Да.
б) Нет.
21. Главная задача менеджмента компании – примирение различных
интересов акционеров, потребителей, работников компании.
а) Да.
б) Нет.
22. Руководитель – это человек, применяющий набор поведенческих правил,
принимающий все решения в фирме.
а) Да.
б) Нет.
23. Контроль над выполнением производственных заданий, над
использованием ресурса осуществляют руководители низшего звена.
а) Да.
б) Нет.
24. Руководители высшего звена отвечают за реализацию стратегии
организации, за принятие особо важных решений.
а) Да.
б) Нет.
25. Каждый бизнесмен достигнет сколько-нибудь значимых целей в том
случае, если он не будет зависеть от влияния других и будет действовать в одиночку.
а) Да.
б) Нет.
26. К основным функциям управления можно отнести комплекс работ,
который
подлежит
неукоснительному
выполнению
определенной
последовательности: планирование, организация, мотивация, контроль.
а) Да.
б) Нет.
27. С помощью планирования менеджер определяет цели деятельности
фирмы, с помощью организации - наиболее эффективные методы для ее достижения.
а) Да.
б) Нет.
28. Мотивация (руководство) – это процесс побуждения других людей к
деятельности для достижения целей организации.
а) Да.
б) Нет.
29. Процесс контроля включает: установление стандартов, измерение
достигнутых результатов, сравнение этих результатов с планируемыми, пересмотре
первоначальных целей.
а) Да.
б) Нет.
30. Организационная структура показывает область ответственности каждого
работника, но не регламентирует взаимоотношения с другими работниками
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структурных подразделений.
а) Да.
б) Нет.
31. Инфраструктура – это обязательный компонент целостной экономической
системы, которая включает в себя производство товарный рынок, финансовый
рынок, рынок труда и информационный рынок.
а) Да.
б) Нет.
32. Реализация рыночного механизма не предполагает инфраструктурной
деятельности.
а) Да.
б) Нет.
33. Важнейшим требованием к информационно-аналитической деятельности
является непредвзятость, полнота и оперативность доставки информации.
а) Да.
б) Нет.
34.
Информационные
продукты
консалтинговых
фирм
более
профессиональны, чем у непосредственно хозяйствующих субъектов.
а) Да.
б) Нет.
35. Горизонтальные связи устанавливают взаимоотношения между фирмами,
поставляющими исходное сырье и его потребителями.
а) Да.
б) Нет.
36.
Горизонтальные
связи
отражают
взаимоотношение
между
государственными структурами и фирмами.
а) Да.
б) Нет.
37. Инфраструктура обеспечивает специализацию различных субъектов
экономики, повышение оперативности и эффективности их работы на основе
дифференциации, заполняемых ими рыночных ниш.
а) Да.
б) Нет.
38. Основными негосударственными источниками информации о российском
рынке являются: материалы торгово0промышленной палаты, годовые отчеты
хозяйствующих субъектов, специализированные газеты и журналы, Интернет.
а) Да.
б) Нет.
39. Государственной структурой, предоставляющей статистические данные по
РФ, является министерство экономики.
а) Да.
б) Нет.
40. Информационные агентства специализируются в сборе и анализе
рыночной информации. Они заинтересованы в объективности информации,
занимаются ее аналитической обработкой, но не продают.
а) Да.
б) Нет.
41. Информационные агентства обычно создаются на базе государственных
организаций, имеющих доступ к информации, а также независимых от государства
структур. Поэтому их учредителями выступают государственные учреждения,
банки, биржи.
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а) Да.
б) Нет.
42. Интернет и другие глобальные сети становятся каналами доступа к
массивам информации, но не предоставляют всем возможность размещения своей
информации.
а) Да.
б) Нет.
43. Компьютерные сети не относятся к наиболее распространенным средствам
доступа к информационным ресурсам.
а) Да.
б) Нет.
44. Наиболее распространенным способом получения информации выступает
режим онлайн.
а) Да.
б) Нет.
45. Мировые информационные агентства предоставляют своим клиентам не
только информационные услуги. Но и программные продукты, позволяющие
прогнозировать изменения финансовых индикаторов.
а) Да.
б) Нет.
46. Специализированные газеты и журналы пользуются информацией,
предоставленной информационными агентствами. Поэтому информация приходит с
опозданием.
а) Да.
б) Нет.
47. Основными участниками рынка электронных информационных услуг
являются производители информации, продавцы информации, пользователи
информации.
а) Да.
б) Нет.
48. Организации, способствующие развитию взаимоотношений между
работодателями и наемными работниками, играют роль посредников на рынке
труда.
а) Да.
б) Нет.
3. Примерные темы контрольной работы
1. Определите, является ли предпринимательством деятельность, осуществляемая
Дмитриевым, который приобрел акции открытого акционерного общества «Норильскникель», трижды получил по ним денежные суммы, выплачиваемые, в виде ежеквартальных
дивидендов, а затем перепродал принадлежавшие ему акции по более высокой цене, после
чего купил акции, эмитированные другим акционерным обществом.
2. Один из принципов правового регулирования хозяйственных (предпринимательских) отношений заключается в том, что коммерческие организации могут осуществлять
любые виды деятельности, не запрещенные законом. В каких нормативных актах получил
закрепление данный принцип? Как следует его понимать и применять на практике?
3. Укажите, какие из нижеперечисленных правовых актов являются комплексными:
а) Гражданский кодекс РФ;
б) федеральный закон «О банках и банковской деятельности»;
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в) Кодекс РФ об административных правонарушениях;
г) федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»;
д) Уголовный кодекс РФ;
е) федеральный закон «О рынке ценных бумаг».
Подтвердите комплексный характер выбранных актов, указав в их тексте нормы,
относящиеся к различным отраслям права.
4. Два студента хотят открыть своѐ хозяйственное общество, пригласить участвовать в нѐм всех студентов курса, а в случае затруднений быстро его реорганизовать (закрыть). Дать обоснованные рекомендации в ситуации выбора между ООО и ОАО по вопросам:
а) порядок создания и прекращения ООО и АО,
б) формирование, изменение уставного капитала ООО и АО,
в) имущественные права участников,
г) полномочия высших органов ООО и АО,
д) полномочия исполнительных органов
5. Вы - индивидуальный предприниматель в сфере розничной торговли, у Вас 25
наѐмных работников. Вам предлагают создать (или оформиться или вступить) в:
а) фонд,
б) негосударственный пенсионный фонд,
в) инвестиционный фонд,
г) страховую компанию,
д) торгово-промышленную палату.
Проанализируйте правовой статус этих организаций по вопросам:
1) реальная возможность участников (членов) в деятельности, направленной на извлечение и распределение прибыли;
2) формирование имущества организации, прав еѐ участников на него;
3) размеры возможного имущественного риска участников, организации;
4) участие членов (участников) в деятельности и в управлении организации;
5) полномочия органов управления организации;
6) порядок реорганизации, ликвидации организации, судьба имущества организации при этом и др.
6. Два участника общества с ограниченной ответственностью «Медтехника» заключили договор, в соответствии с которым Васильев продал Макарову свою долю в
уставном капитале указанного ООО. Договор был заключен в письменной форме и один
экземпляр соглашения (вместе с уведомлением о совершенной сделке) 21 февраля был
направлен в адрес ООО. При проведении годового общего собрания, которое состоялось 2
апреля, Макарову было отказано в праве использования голосов, приходящихся на приобретенную им у Васильева долю, поскольку изменения, вытекающие из совершенной сделки, в учредительные документы общества не внесены и в уставе ООО проданная доля значится за Васильевым. Председатель собрания посоветовал Макарову потребовать от Васильева выдачи доверенности на указанное число голосов. Оцените возникшую ситуацию.
Как участник ООО может защитить свои права?
7. В результате нарушения требований технологических инструкций персоналом
предприятия вышло из строя дорогостоящее оборудование для производства шлакоблочных плит. В приказе директора предприятия были указаны причины аварии, ее виновники,
а также принятые меры. Кроме того, на основании акта об аварии данное оборудование
было списано с баланса предприятия. В каком порядке предприятие вправе производить
списание материальных ценностей, относящихся к основным фондам?
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8. В арбитражный суд обратилось акционерное общество (созданное в процессе
приватизации) с иском о признании недействительным решения комитета по управлению
имуществом об исключении из уставного капитала общества объекта недвижимости.
Вправе ли комитет по управлению имуществом в одностороннем порядке принять решение об изъятии здания из состава имущества АО и уменьшении тем самым размера его
уставного капитала? Подлежат ли удовлетворению исковые требования АО?
9. Ваш сосед – работник сотовой компании «МТС» - подал жалобу, на рекламный
щит компании «Мотив», на котором под слоганом «Никаких Джинс» была изображена
женщина, со спины обнажѐнная ниже пояса, в джинсовых брюках. Какие нарушения законодательства о рекламе могут быть установлены, каким органом, в каком порядке могут
быть применены какие возможные наказания?
10. При заключении договора поставки листового полистирола в 3-м квартале поставщик не указал номер и индекс нормативного документа, определяющего качество, а
сделал общую отсылку: «Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующим стандартам и техническим условиям». Покупатель потребовал поставлять продукцию по ГОСТу 19784-97, предусмотрев соответствующий пункт в договоре. Поставщик выступил против изготовления продукции по указанному ГОСТу, ссылаясь на то, что
ГОСТ введен в действие с 1 января прошедшего года, тогда как спор возник по поставкам
нынешнего года. Поставщик настаивал на применении технических условий, действовавших на момент поставки. Преддоговорный спор был передан на рассмотрение в арбитражный суд. Дайте оценку доводам сторон. Подведомствен ли арбитражному суду этот
спор?
11. У Вас есть возможность выполнить предварительную заявку по изготовлению
партии мебели для строящейся 4-х звездочной гостиницы на сумму 1, 5 млн. руб. в изготовлении и поставкой в течение 18 месяцев. Как лучше оформить сделку, на каких условиях?
12. Кирпичный завод заключил с унитарным предприятием «Монолит» договор об
аренде производственного помещения и двух фрезерных станков на 3 года. По истечении
указанного срока арендатор не вернул заводу имущество и не освободил помещение, несмотря на неоднократные требования арендодателя. Кирпичный завод обратился в арбитражный суд с иском об истребовании производственного помещения и двух станков из
незаконного владения предприятия. Арендатор в ответе на претензию заявил, что производственное помещение он не может вернуть, так как предприятие передало его во временное пользование кооперативу. Что касается станков, то они существенно повреждены
и нуждаются в капитальном ремонте. Разрешите возникший спор.
13. ЗАО «Пигмент» осуществляло строительную деятельность без лицензии. Этот
факт был установлен работниками инспекции ФНС. Инспекция признала произведенные
обществом строительные работы в неуставными и взыскала с него соответствующую
сумму в доход бюджета. Кроме того, материалы проверки налоговая инспекция направила
в областной орган Государственного архитектурно-строительного надзора Российской
Федерации для применения к ЗАО мер административной ответственности за нарушения
в области строительства. Могут ли организации быть подвергнуты административному
взысканию? Какие меры правового воздействия можно применить к ЗАО за указанное
нарушение?
14. Руководитель налоговой инспекции в интервью в газете заявил, что ООО
«ЛевЪ» не полностью заплатил единый вменѐнный налог. Вправе ли налогоплательщик
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защищать свою деловую репутацию. Куда обращаться, в каком порядке?
Оценочные средства для проведения промежуточного контроля
1. Создание и прекращение деятельности субъектов хозяйственного права.
2. Понятие и содержание права собственности.
3. Формы собственности и виды права собственности.
4. Понятие и виды обязательств.
5. Способы обеспечения исполнения обязательств.
6. Ответственность за нарушение обязательств.
7. Понятие договора. Виды договоров.
8. Договорные конструкции.
9. Заключение договора.
10. Сделки, представительство, исковая давность.
11. Понятие и гарантии судебной защиты.
12. Способы защиты гражданских прав.
13. Понятие и значение претензионного порядка.
14. Сроки, порядок и форма предъявления претензий.
15. Общая характеристика рассмотрения споров судами РФ.
16. Родовая подсудность гражданских дел.
17. Передача споров на разрешение третейского суда.
18. Порядок разрешения внутрихозяйственных споров.
19. Конституционные основы предпринимательской деятельности в России.
20. Принципы регулирования предпринимательской деятельности в России.
21. Государственное регулирование предпринимательской деятельности в России.
22. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.
23. Государство как субъект предпринимательской деятельности.
24. Договоры в предпринимательской деятельности.
25. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.
26. Виды хозяйственных правоотношений.
27. Источники предпринимательского права.
28. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
29. Государственной регулирование предпринимательской деятельности.
30. Виды субъектов предпринимательской деятельности.
31. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
32. Юридическая характеристика недобросовестной конкуренции.
33. Правовой статус Федеральной антимонопольной службы.
34. Правовое регулирование деятельности естественных монополий.
35. Правовые средства антимонопольного регулирования.
36. Ответственность за нарушение законодательства о конкуренции.
37. Понятие и виды монополистической деятельности.
38. Понятие и признаки доминирующего положения.
39. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
40. Эмиссия ценных бумаг.
41. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в РФ.
42. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
43. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России.
44. Понятие и сущность инвестиционной деятельности.
45. Лизинг как вид инвестиционной деятельности.
46. Правовой статус иностранного инвестора в РФ.
47. Классификация инвестиций в российском праве.
48. Инвестиционная деятельность в особых экономических зонах.
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49. Предпринимательская деятельность общества с ограниченной ответственностью.
50. Предпринимательская деятельность производственных кооперативов.
51. Предпринимательская деятельность хозяйственных товариществ и обществ.
52. Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской деятельности.
53. Правовое положение кредитных организаций.
54. Судебная защита прав и законных интересов предпринимателей.
55. Нотариальная защита прав и интересов предпринимателей.
56. Правовое положение фондовых бирж.
57. Правовое положение субъектов малого предпринимательства.
58. Правовое положение страховых организаций.
59. Правовое положение субъектов рекламной деятельности.
60. Состав и правовое регулирование бухгалтерской отчетности.
61. Принципы и правила ведения бухгалтерского учета в РФ.
62. Формы финансирования предпринимательской деятельности.
63. Правовое положение инвестиционных фондов.
64. Кредитование предпринимательской деятельности.
65. Правовое обеспечение технического регулирования.
66. Правовая природа инвестиционного договора.
67. Правовая природа соглашения о разделе продукции.
68. Правовые основы государственного кредитования.
Оценочные средства для провдения промежкточного контроля
(примерный перечень практических заданий)
1. Приведите примеры предприятий, функционирующих в вашем городе по
следующим направлениям предпринимательской деятельности:
1) производственное;
2) коммерческое;
3) финансовое;
4) посредническое;
5) страховая деятельность.
2.На основе задания 1 заполните таблицу, отражающую основные характеристики
перечисленных видов предпринимательской деятельности
Сфера
Основные
предпринимате функции
льской
предпринимате
деятельности
ля
Производственное
Коммерческое
Посредническое
Финансовое
Страховая деятельность

Особенност
ь
производимого
товара (услуги)

Основное
поле
деятельности

В
чем
сложность
организации
бизнеса

1. Как Вы думаете, в какой степени цель предпринимателя заключается в максимизации
прибыли? Всегда ли он должен стремиться к максимизации прибыли, а не, например, к
улучшению социальных условий, спонсированию искусства или политических кампаний?
Приведите примеры.
4. Вспомните реальные примеры предпринимательской деятельности и обсудите в
группе мотивы, которые движут тем или иным предпринимателем на данном этапе
развития его бизнеса. На каком уровне в иерархии мотивационных предпринимательских
417

качеств находится каждый из них? По результатам обсуждения составьте пирамиду
иерархии мотивационных предпринимательских качеств.
5.Решите задачу. Функция общих издержек конкурентной фирмы описывается
уравнением TC = Q2 + 4Q + 16. Определите, при какой рыночной цене данный
предприниматель будет получать нормальную прибыль в долгосрочном периоде, если он
производит 4 единицы продукции.
6.Решите задачу. Предположим, что для индивидуального предпринимателя
предельные издержки производства задаются соотношением MC(q) = 3 + 2q2, где q –
количество выпускаемой продукции. Он максимизирует свою прибыль и продает свою
продукцию на рынке по цене 9 долларов. Найдите количество производимой
предпринимателем продукции.
7. Напишите три экономических и три социальных эффекта от существования
предпринимательской деятельности.
Экономические выгоды

Социальные выгоды

«МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

ОПК-1
Способен применять
знания (на
промежуточном уровне)
экономической теории
при решении прикладных
задач;

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
ОПК-1.2 Применяет теоретические знания о принципах,
законах и механизмах рыночной экономики на уровне
микроэкономических и макроэкономических субъектов, а
также навыками расчѐта экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта
ОПК-1.3 Владеет навыками использования теоретических
знаний о принципах, законах и механизмах рыночной
экономики
на
уровне
микроэкономических
и
макроэкономических субъектов, а также навыками расчѐта
экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующего субъекта

ОПК-4
Способен предлагать
ОПК-4.3 Способен разрабатывать
экономически и
экономически и
финансово обоснованные организационно-управленческие
финансово обоснованные
решения на основе финансовой, бухгалтерской и иной
организационноинформации
управленческие решения в
профессиональной
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деятельности;
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Оценочные материалы для проведения текущего контроля
1.Темы докладов, сообщений
1. Макроэкономические модели.
2. Предмет теории и методологии моделирования национальной экономики.
3. Методы изучения национальной экономики.
4. Структура модели национальной экономики.
5. Моделирование равновесного состояния рыночного хозяйства.
6. Отражение технического прогресса в моделях экономического роста.
7. Прогнозирование в рыночной экономике.
8. Сущность прогнозирования экономического развития.
9. Методы прогнозирования.
10. Динамические межотраслевые модели.
11. Формализованные и интуитивные методы прогнозирования.
12. Состояние прогнозирования социально-экономического развития в России.
13. Современные модели экономического роста.
14. Оптимизация портфеля ценных бумаг.
15. Структура рынка финансов и система ставок процентов.
16. Национальные счета России.
17. Конъюнктурная безработица.
18. Определение вектора относительных цен в модели Вальраса.
19. Линейные конечно-разностные уравнения второго порядка.
20. Построение интегральной кривой.
21. Инфляция и ее отражение в макроэкономической модели.
22. Эконометрическое моделирование инфляции.
23. Комбинированная экономическая политика.
24. Стабилизационная политика: дефицит государственного бюджета и государственный долг.
25. Меры денежной политики Центрального банка РФ.
26. Расчет равновесных параметров комбинированной стабилизационной политики.
27. Равновесие и квазиравновесие.
28. Модели магистрального типа (Дж. фон Неймана и др.)
29. Эконометрические системы моделей (линейные и регрессионные).
30. Аналитические возможности метода «затраты-выпуск» В. Леонтьева.
31. Разработка прогноза динамики и структуры развития экономики России в условиях
становления рынка.
32. Кривая А. Филипса и ее использование в стабилизации экономики.
33. Модели социальной динамики.
34. Модели неравномерности в распределении доходов. Кривая М. Лоренца.
35. Модели макростратегического планирования развития национальной экономики.
36. Государственное регулирование продовольственного рынка.
37. Организационно-правовые основы государственного предприятия.
38. Проблемы государственной региональной политики.
39. Проблемы планирования в государственном секторе экономики.
40. Основные задачи государственного регулирования трудовых ресурсов.
2. Тестовые задания
1.Макроэкономическое равновесие ВНП, рассчитываемый по сумме доходов, НЕ
включает:
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A. рентные платежи, государственные закупки товаров и услуг;
B. заработную плату и жалованье;
C. прибыль корпораций;
D. валовые инвестиции.
2.Для классического отрезка кривой совокупного предложения характерно:
A. изменение номинального объема ВНП в условиях спада экономики;
B. изменение реального объема ВНП в условиях спада экономики при неизменности
уровня цен;
C. изменение уровня цен при неизменности реального объема ВНП;
D. изменение уровня цен и реального объема ВНП;
E. рост уровня цен при увеличении денежной массы и неизменности реального объема
ВНП.
3.По Кейнсу увеличение государственных расходов в условиях кризиса позволит:
A. увеличить занятость;
B. уменьшить рост цен;
C. увеличить рост цен;
D. сократить ВНП;
E. увеличить объемы производства
4.Связь между предельной склонностью к потреблению и сбережению выражается:
A. их сумма равна располагаемому доходу, так как он делится на потребление и
сбережение;
B. их сумма равна 1;
C. предельная склонность к потреблению всегда больше предельной склонности к
сбережению;
D. их сумма равна 0;
E. предельная склонность к потреблению всегда меньше предельной склонности к
сбережению.
5.Макроэкономическое равновесие в модели AD - AS наступает:
A. при пересечении кривой спроса и кривой совокупного предложения на классическом
отрезке;
B. при пересечении кривой спроса и кривой совокупного предложения на кейнсианском
(горизонтальном) отрезке;
C. при пересечении кривой спроса и кривой совокупного предложения на
промежуточном отрезке;
D. при равенстве потребительских расходов денежной массе;
E. при равенстве величин: предельной склонности к потреблению и предельной
склонности к сбережению.
6.Увеличение государственных расходов на вертикальном отрезке кривой совокупного предложения:
A. приведет к росту занятости до состояния полной занятости;
B. обеспечит полную загрузку производственных площадей;
C. увеличить объем произведенного чистого национального продукта;
D. приведет к росту цен;
E. приведет к снижению цен.
Макроэкономическая нестабильность
7.Мультипликатор спроса определяется как:
A. частное от деления величины валовых инвестиций на величину национального
дохода;
B. частное от деления изменения реального ВНП на изменение инвестиций;
C. произведение двух элементов: изменения реального ВНП и изменения инвестиций
8.Инфляцию спроса могут вызвать события:
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A. резкий скачок цен на нефть;
B. быстрый рост цен на оборудование;
C. резкое подорожание сырьевых ресурсов;
D. быстрое повышение доходов населения;
E. увеличение денежной массы в стране.
9.Для галопирующей инфляции характерен рост цен, равный:
A. 2%-3% в год;
B. более 10 % в год;
C. более 50 % в неделю;
D. более 100 % в год;
E. более 1,5 % в месяц.
10.Работник ушел с работы и занят поиском высокооплачиваемой работы. Его следует отнести к ... безработице:
A. структурной;
B. технологической;
C. сезонной;
D. фрикционной;
E. институциональной.
11. Согласно закону Оукена, двухпроцентное повышение фактического уровня безработицы над естественным уровнем к отставанию фактического объема ВНП от
потенциального на ...
A. 0,5%,
B. 2%,
C. 5%,
D. 10%.
12.Американский экономист Артур Оукен показал зависимость между:
A. темпами роста цен и темпами роста безработицы;
B. ростом инвестиций и увеличением реального объема ВНП;
C. превышением фактического уровня безработицы над его естественным уровнем и
отставанием фактического объема ВНП от потенциального;
D. ростом государственных закупок и объемом реального ВНП;
E. размером ставки налога и налоговыми поступлениями в бюджет.
13. Кривая Филлипса фиксирует связь между уровнем инфляции и:
A. предложением денег;
B. уровнем безработицы;
C. уровнем процента;
D. размером объема производства;
E. налоговыми поступлениями в бюджет.
14. В условиях полной занятости естественная норма безработицы:
A. складывается из фрикционной и структурной безработицы;
B. складывается из структурной и технологической безработицы;
C. определяется как разность между фактическим уровнем безработицы и уровнем
сезонной безработицы;
D. складывается из структурной и циклической безработицы;
E. складывается из фрикционной и циклической безработицы
15. Циклы длительностью 45-60 лет исследовал:
A. Саймон,
B. Кузнец,
C. Карл Маркс,
D. Джон Кларк,
E. Николай Кондратьев,
F. Корадо Джини
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3.Задания для контрольной работы
Тема 1. Теоретические основы планирования и прогнозирования
Вопросы к коллоквиуму
1. Какие специфические методы используются для анализа макроэкономических процессов?
2. Каковы основные субъекты макроэкономики? Какова роль государства в модели
кругооборота доходов и продуктов?
3. Чем различаются основные макроэкономические показатели?
4. Каковы особенности исчисления ВВП и ВНП?
5. Какое практическое значение имеют показатели номинального и реального ВНП?
6. Какие явления ведут к «провалам» или фиаско государства?
7. Каковы основные цели и сферы государственного воздействия на экономические
процессы?
8. Какие из инструментов государственного регулирования Вы считаете наиболее эффективными?
Задачи
1. В таблице 1 представлены данные, характеризующие величину номинального ВНП
России за три года
Таблица 1
Год
Номинальный ВНП
Индекс уровня цен
Реальный ВНП
1929
104
121
1933
56
91
1939
91
100
Вопросы:
а) Какой год из трех является базовым?
б) Как изменился уровень цен в период с 1929 по 1933 гг.?
в) Как изменился уровень цен в период с 1933 по 1939гг.?
г) Рассчитайте реальный ВНП для каждого года и укажите, в каком случае Вы использовали дефлятор и инфлятор ВНП.
2. По данным таблицы 2 рассчитайте:
а) Объем ВНП по потоку доходов.
б) Объем ВНП по потоку расходов.
в) Объем ЧНП.
г) Объем НД
Таблица 2
Счет

Млрд.
долл.

Расчет
Расчет ЧНП НД
ВНП по ВНП по
доходам расходам

Процент за кредит
12
Валовые частные инвестиции
55
Зарплата и жалованье
218
Прибыль корпораций
113
Косвенные налоги, неналоговые обяза- 22
тельства и трансфертные платежи выплачиваемые частными предпринимателями
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Рентные платежи владельцам арендуемого 20
имущества
Налоги на прибыль корпораций
50
Чистый экспорт товаров и услуг
9
Государственные закупки товаров и
90
Чистые частные инвестиции
45
Доходы от собственности
21
Чистые субсидии государственным пред- 2
приятиям
Трансфертные платежи населению
23
Потребительские расходы
260
Тема 2. Сущность и задачи государственного регулирования экономики
Вопросы к коллоквиуму
1. Какие ценовые факторы определяют совокупный спрос? Какой вид имеет кривая совокупного предложения и почему?
2. В чем суть классического и кейнсианского подхода к регулированию национального
производства?
3. Какую роль играет предельная склонность к потреблению? Что произойдет в экономике, если сбережения окажутся меньше инвестиционных расходов? Каков
экономический смысл мультипликатора?
4. Каковы причины и последствия цикличности экономического развития?
5. Каковы причины и экономические издержки безработицы. Какая из форм безработицы
преобладает в России?
6. Чем отличается инфляция спроса от инфляции предложения? Каковы типы и последствия инфляции?
7. Что должно предпринимать правительство для сдерживания темпов роста цен? Каковы
особенности инфляционных процессов в России?
8. При каких условиях достигается общее рыночное равновесие?
9. Какое влияние окажут следующие факторы на равновесный уровень цен и равновесный
объем ВНП: ожидание спада производства; повышение налога на прибыль; увеличение
производительности труда; рост цен на импортные товары.
10. Что происходит с ценами, если совокупный спрос увеличивается /сокращается, когда
экономика находится на: горизонтальном отрезке AS; промежуточном отрезке AS;
вертикальном отрезке AS. Что такое эффект «храповика»? Когда он возникает и как
проявляется при нарушении равновесия AD и AS ?
11. Каковы последствия изменения совокупного предложения при неизменном
совокупном спросе? Что такое стагфляция?
12. На какие части распадается располагаемый доход? Какие взаимосвязи отражают
графики потребления и сбережений? Как меняются абсолютная и относительная (доля в
доходе) величины потребления (сбережений) по мере роста дохода?
13. Как повлияет на уровень потребления следующее: падение курса акций; сокращение
финансирования образования; сокращение уровня цен; снижение подоходного налога;
окончание выплат за купленный в рассрочку дом?
14. Что такое совокупный спрос? Под влиянием каких факторов он формируется? Почему
кривая совокупного спроса имеет нисходящий характер? Ожидается дальнейший рост
цен, как это повлияет на совокупный спрос?
15. Что такое совокупное предложение? Начертите кривую совокупного предложения. Из
каких отрезков состоит эта кривая? Охарактеризуйте их.
16. Что такое рецессионный и инфляционный разрывы?
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Задачи
1. Что характеризуют и как исчисляются АРС, APS, МРС MPS? Чему равна сумма
значений предельной склонности к потреблению и предельной склонности к сбережениям?
Доход, ден. ед.
240 260 280 300 320 340 360 380
Сбережения, ден. ед. -4
0
4
8
12 16 20 24

400
28

На основании приведенных данных рассчитайте для каждого уровня дохода величину
С, АРС, APS, MPC и MPS.
2. На основании этих данных постройте графики. Каковы будут равновесный уровень
цен и равновесный ВНП? Если покупатели готовы приобрести дополнительно товаров на
200 млрд. руб., каковы будут новые равновесный уровень цен и равновесный ВНП?
Совокупный
(млрд. руб.)
100
200
300
400
400

спрос

Уровень цен (индекс цен)
300
250
200
150
150

Совокупное предложение
(млрд. руб.)
400
400
300
200
100

3. Как изменение инвестиций влияет на величину ВНП? Объясните суть мультипликационного эффекта. Чему равен мультипликатор инвестиций? Инвестиции увеличились
на 15 млрд. руб., предельная склонность к сбережениям — 0,2. Что произойдет с ВНП?
4. Потребление составляет 600 трлн. руб., инвестиции - 100, предельная склонность к
сбережениям - 0,2. Чему равен равновесный ВНП? Как изменится ВНП, если инвестиции
сократятся на 50?
Тесты
1.Составляющими совокупного спроса являются:
а) государственные расходы, чистый экспорт, сбережения;
б) сбережения, инвестиции, чистый экспорт;
в) потребление, инвестиции, государственные расходы, чистый экспорт; г) потребление и
сбережение.
2.Увеличение совокупного спроса связано с ростом:
а) процентной ставки;
б) ожидаемой прибыли от инвестиций;
в) налога на добавленную стоимость;
г) совокупного предложения.
3.Какие из перечисленных ниже факторов непосредственно влияют на принятие решений
об инвестировании?
а) повышение законодательно устанавливаемого минимума уставного капитала;
б) повышение налога на прибыль;
в) ожидание увеличения спроса на продукцию;
г)появление новых технологий;
д) рост процентной ставки.
4.Классический отрезок совокупного предложения характеризуется:
а) достижением полной занятости;
б) возможностью роста объема производства;
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в) неизменностью цен;
г) высоким уровнем безработицы.
5.Нарушения равновесия совокупного спроса и совокупного предложения вследствие роста совокупного спроса на промежуточном отрезке приведет к:
а) росту цен и объема производства;
б) росту цен при неизменном объеме производства;
в) росту производства при неизменных ценах;
г) сокращению безработицы.
6.Эффект «храповика» означает, что при уменьшении спроса на:
а) классическом отрезке цены упадут;
б) кейнсианском отрезке цены не изменятся;
в) классическом отрезке цены не изменятся;
г) промежуточном отрезке цены упадут.
7.Если экономика находится в состоянии стагфляции, то:
а) объем производства и цены растут;
б) объем производства растет, а цены падают;
в) объем производства и цены падают;
г) объем производства падает, а цены растут.
8.Кривая потребления графически, как правило:
а) совпадает с биссектрисой;
б) выше биссектрисы;
в) ниже биссектрисы;
г) пересекает биссектрису.
.9Если объем располагаемого дохода увеличится, то:
а) средняя склонность к потреблению повысится, а к сбережению упадет;
б) средняя склонность к потреблению упадет, а к сбережению повысится;
в) средняя склонность к потреблению и к сбережению упадут;
г) средняя склонность к потреблению и к сбережению повысятся.
10.Объем инвестиционных расходов уменьшится, если реальная ставка процента:
а) возрастет;
б) уменьшится;
в) ожидаемая норма прибыли увеличится;
г) ожидаемая норма прибыли снизится.
11.Какое из перечисленных отношений выражает обратную зависимость?
а) между потребительскими расходами и располагаемым доходом;
б) между инвестиционными расходами и уровнем процентной ставки;
в) между сбережениями и уровнем процентной ставки;
г) между инвестициями и национальным доходом.
12.Макроравновесие в модели «сбережения - инвестиции» достигается, если инвестиции:
а) равны сбережениям;
б) больше сбережений;
в) равны потреблению;
г) меньше сбережений.
13.Если объем равновесного ВНП оказывается больше его потенциального уровня, то:
а) уровень безработицы повысится;
б) появляется рецессионный разрыв;
в) автоматически увеличивается совокупное предложение;
г) появляется инфляционный разрыв.
Тема 3. Планирование и прогнозирование в рыночной экономике
Вопросы к коллоквиуму
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1. Когда и почему возникли деньги, каковы их функции в современной экономике и
каковы основные формы денег?
2. Как измеряется денежная масса, что из себя представляют денежные агрегаты М1,
М2, М3.
3. Что такое спрос на деньги? Какими функциями денег он обусловлен? Какие существуют виды спроса на деньги? От чего зависит деловой спрос на деньги? Что означает
предпочтение ликвидности? От чего зависит спрос на деньги как запасную стоимость?
4. Что собой представляет денежный рынок? В чем его отличие от товарных рынков?
Какую форму имеет кривая предложения денег? Зависит ли предложение денег от спроса
на них? Может ли кривая предложения денег быть горизонтальной?
5. Что из себя представляет коммерческий банк, каковы принципы его функционирования и почему он способен «создавать деньги».
6. Каков механизм восстановления равновесия на денежном рынке, если фактическая
ставка ссудного процента выше (ниже) равновесной? Что произойдет с кривой спроса на
деньги при увеличении (падении) цен, росте (снижении) реальных доходов?
7. Как отразится на денежном рынке увеличение (сокращение) предложения денег? Как
отреагируют хозяйственные агенты на это изменение? Какова связь между спросом на
деньги и инфляцией? Объясните.
8. Что представляет собой денежно-кредитная (монетарная) политика правительства?
Каковы основные, принципиальные положения монетарной политики? Что является
объектом государственного регулирования при проведении монетарной политики?
9. Если центральный банк стремится к сокращению (увеличению) предложения денег,
как он должен изменить а) учетную ставку и б) норматив обязательных резервов?
10. Какие достоинства монетарной политики Вы видите? Что снижает действенность
денежно- кредитной политики государства?
11. Определите основные направления и инструменты денежно-кредитной политики,
которую Вы бы выбрали, если в национальной экономике страны наблюдаются: а)
высокий уровень инфляции; б) падение уровня производства; в) падение курса
национальной валюты; г) рост безработицы.
Задачи
1. Предположим, что каждый рубль, предназначенный для сделок, обращается в среднем 4 раза в год. Номинальный ВНП составляет 2000 млрд. руб. Предложение денег составляет 580 млрд. руб. Существует следующая зависимость спроса на деньги как запасную стоимость от ставки процента:
Ставка процента, %
Спрос на деньги как запасную стоимость,
млрд. руб.

16
20

14
40

12
60

10
80

Определите: а) величину спроса на деньги для сделок; б) величину спроса на деньги
как запасную стоимость; в) общий спрос на деньги; г) равновесную ставку процента.
2. Что произойдет с равновесной ставкой, если предложение денег выросло до 600
млрд. руб.; сократилось до 540 млрд. руб.
3. Определите, как изменится общий спрос на деньги при каждом уровне процентной
ставки и равновесная ставка, если объем номинального ВНП увеличится на 80 млрд. руб.;
сократится на 120 млрд. руб.
Тесты
1.Спрос на деньги находится:
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а) в прямой зависимости от величины номинального ВНП;
б) в обратной зависимости от величины номинального ВНП;
в) в прямой зависимости от уровня банковского процента;
г) в обратной зависимости от уровня банковского процента.
2.Если номинальный объем ВНП сократится, то:
а) вырастет спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги;
б) сократится спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги;
в) сократиться спрос на деньги для сделок, но вырастет общий спрос на деньги;
г) спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги останутся неизменными.
3.Изменение уровня процентной ставки отразится на:
а) деловом спросе на деньги;
б) спросе на деньги как запасную стоимость;
в) на совокупном спросе на деньги;
г) не отразится на спросе на деньги.
4.Равновесная ставка процента упадет, если:
а) реальный ВНП сократится;
б) цены товаров возрастут;
в) цены товаров упадут;
г) предложение денег увеличится.
5.Спрос на деньги для сделок изменяется следующим образом:
а) возрастает при увеличении процентной ставки;
б) возрастает при снижении процентной ставки;
в) снижается по мере роста номинального ВНП;
г) снижается при уменьшении номинального ВНП.
6.Спрос на деньги как запасную стоимость изменяется следующим образом:
а) возрастает при увеличении процентной ставки;
б) возрастает при снижении процентной ставки;
в) снижается по мере роста номинального ВНП;
г) снижается при уменьшении номинального ВНП
7.Если процентная ставка законодательно будет установлена ниже ее равновесного уровня, то:
а) объем спроса на деньги будет больше, чем предложение денег;
б) объем спроса на деньги будет меньше, чем предложение денег;
в) объем спроса на деньги будет возрастать, а предложение сокращаться;
г) объем предложения денег будет возрастать, а объем спроса сокращаться.
8.Предложение денег увеличивается, если:
а) растут государственные закупки товаров и услуг;
б) центральный банк покупает у населения ГЦБ;
в) население покупает облигации частных компаний;
г) корпорации продают свои акции населению и используют полученные деньги для вложений в банк.
9.Какая из операций центрального банка увеличивает количество денег в обращении?
а) повышение нормы обязательных резервов;
б) продажа ГЦБ населению и банкам;
в) повышение учетной ставки;
г) покупка ГЦБ на открытом рынке.
10.Какая из операций центрального банка сократит количество денег в обращении?
а) уменьшение нормы обязательных резервов;
б) покупка ГЦБ у населения и банков;
в) снижение учетной ставки;
г) продажа ГЦБ банкам.
11.Если центральный банк повышает учетную ставку, то это приводит к:
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а) снижению общей величины резервов коммерческих банков;
б) увеличению сбережений населения;
в) увеличению общей величины резервов коммерческих банков;
г) увеличению ссуд, предоставляемых центральным банком коммерческим банкам.
12. Если центральный банк стремится увеличить объем ВНП, он должен предпринять меры, направленные на:
а) увеличение доступности кредита;
б) увеличение средств на текущих счетах предприятий;
в) увеличение банковских резервов;
г) повышение процентных ставок с тем, чтобы сделать кредиты более привлекательными
для владельцев наличных денег.
Тема 4. Основные методы разработки планов
Вопросы к коллоквиуму
1. Что такое налоги и какие функции они выполняют?
2. Каковы основные теоретические принципы налогообложения? Что представляет собой
и как реализуется на практике принцип справедливости и равенства налогообложения?
3. Какие элементы включает в себя налоговая система страны? В чем отличия прямых и
косвенных налогов? Укажите, в каком случае возможно переложение части налогового
бремени на других лиц: а) акцизы; б) подоходный налог с физических лиц; в) налог на
добавленную стоимость; г) дорожный налог; д) налог на прибыль; е) налог на
недвижимость.
4. При доходе в 200 тыс. руб. налог составляет 25 тыс., при доходе в 250 тыс. - 37,5 тыс.
Чему равна средняя налоговая ставка при каждом уровне дохода? Какой это вид налога пропорциональный, прогрессивный или регрессивный?
5. Какую зависимость характеризует кривая Лаффера?
6. Охарактеризуйте действующую налоговую систему России. Каковы основные направления развития налоговой системы России?
7. Что такое государственный бюджет? Какова его структура? Как могут строиться
взаимоотношения между центральным и территориальным бюджетами? В чем суть
принципа фискального федерализма?
8. Охарактеризуйте основные виды государственных расходов. Обсудите тезис «увеличение или уменьшение государственных расходов обычно вызывают снижение или рост
частных расходов». При каких условиях это положение верно? Почему?
9. Сопоставьте бюджеты СССР 1985 г. и федеральный бюджет России 2003 г. Какие
изменения произошли в доходной и расходной частях бюджета? Как изменился
бюджетный баланс?
10. Какие методы финансирования бюджетного дефицита Вы знаете? Каковы краткосрочные и долгосрочные последствия тех или иных методов финансирования бюджетных
дефицитов? Каковы причины и динамика бюджетного дефицита в России? Следует ли бороться с бюджетным дефицитом России? Если да, то как?
11. Что такое государственный долг? Как он возникает? В чем отличия государственного
кредита от частного? Каковы цели займов со стороны частного сектора и со стороны государства? Каковы источники погашения частного и государственного кредита? Обсудите
тезис: «сумма государственного долга равна сумме будущих налогов».
12. Какие виды государственных ценных бумаг Вы знаете? Охарактеризуйте их. От чего
зависит структура всей массы государственных ценных бумаг?
13. Что такое внешний долг? Кто является держателями внешнего долга? Каковы последствия наличия внешнего долга? Каковы источники погашения внешнего долга? В чем
специфика внешнего долга России?
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Задачи
1. Правительственные расходы составляют 150 ден. ед., ставка подоходного налога 0,2. ВНП (доход) равен 1000 ден. ед. Чему равно бюджетное сальдо? Каково было бы состояние бюджета, если бы: а)правительственные расходы возросли до 250 ден. ед.;
б)ставка налога упала бы до 0,15; в) произошло и то, и другое?
2. Что такое «бюджет полной занятости»? Для каких целей он используется? Что такое
циклический дефицит? Предположим, что ВНП страны составил 60 трлн. руб., ВНП при
полной занятости - 100 трлн. руб. Государственные расходы равны 20 трлн. руб., а действующая ставка подоходного налога - 25%. Определите дефицит (излишек) государственного бюджета: а) фактический, б) структурный, в) циклический.
Тесты
1.К косвенным налогам относится:
а) подоходный налог с физических лиц;
б) налог на прибыль предприятий;
в) налог на добавленную стоимость;
г) налог на имущество.
2.К прямым налогам относится:
а) налог на добавленную стоимость;
б)акцизы;
в) таможенные пошлины;
г) налог на операции с ценными бумагами.
3.Доходы государственного бюджета могут формироваться за счет:
а) налоговых поступлений;
б) займов;
в) эмиссии денег;
г) процентов, выплачиваемых по государственному долгу.
4.Дефицит государственного бюджета образуется тогда, когда:
а) сумма долгов государству превышает размеры его долга;
б) государственные расходы больше налоговых поступлений;
в) при данных налоговых поступлениях расходы государства уменьшаются;
г) при данных расходах сумма налоговых поступлений сокращается.
5.Разграничение общего дефицита бюджета на структурный и циклический необходимо
для того, чтобы:
а) определить источники финансирования бюджетного дефицита;
б) выявить роль государственного бюджета в структурной перестройке;
в) отделить расходы по обслуживанию государственного долга от других государственных расходов;
г) выявить влияние фискальной политики на состояние бюджета.
6.Бюджетный дефицит может привести к инфляции, когда он финансируется за счет:
а) продажи ГЦБ частному сектору;
б) продажи ГЦБ коммерческим банкам;
в) займов в центральном банке;
г) увеличения налогов.
7.Эффект вытеснения имеет своим последствием:
а) сокращение частных инвестиций;
б) увеличение процентной ставки;
в) сокращение темпов роста производства в будущем;
г) все ответы неверны.
8.Государственный долг — это сумма предшествующих:
а) государственных расходов;
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б) бюджетных дефицитов;
в) бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных излишков;
г) расходов на оборону.
9.К каким экономическим последствиям может привести государственный долг?
а) сокращению производственных возможностей национальной экономики;
б) снижению уровня жизни;
в) перераспределению национального богатства между членами общества;
г) все предыдущие ответы верны.
Тема 5. Планирование в государственном секторе экономики
Вопросы к коллоквиуму
1. Что означает экономический рост? Какими показателями он характеризуется? Какие
типы экономического роста Вы знаете?
2. Какие факторы влияют на экономический рост? Рассмотрите роль факторов предложения в экономическом росте. Охарактеризуйте модель Кобба—Дугласа.
3. Рассмотрите кейнсианскую модель экономического роста. Что в ней определяет экономический рост? Какая разница между автономными и производными инвестициями?
4. Объясните действие механизма мультипликатора-акселератора.
5. Что понимается под новым качеством экономического роста? Какова связь между
структурой производства и темпами экономического роста?
6. Что означает цикличность экономического развития? Из каких фаз состоит классический экономический цикл? Опишите каждую фазу цикла. Какая фаза является
определяющей в экономическом цикле? Каков механизм перехода от одной фазы цикла к
другой? Как можно объяснить причины циклического развития?
7. Как различаются циклы по срокам? Объясните долгосрочные колебания в экономике.
Как объясняются среднесрочные циклы? Чем они обусловлены?
8. Как вы можете охарактеризовать причины современного экономического кризиса в
России?
Тесты
1.Экономический рост может быть проиллюстрирован:
а) сдвигом кривой производственных возможностей влево;
б) сдвигом кривой производственных возможностей вправо;
в) движением по кривой производственных возможностей;
г) движением от одной точки к другой внутри кривой производственных возможностей.
2.Количественно экономический рост находит свое отражение в повышении:
а) располагаемого дохода;
б) покупательной способности денег;
в) массы денег в обращении;
г) реального ВНП.
3.Какой показатель позволяет судить о том, приводит ли экономический рост к улучшению благосостояния?
а) номинальный ВНП;
б) реальный ВНП на душу населения;
в) номинальный ВНП на душу населения;
г) реальный ВНП.
4.Наиболее существенная причина экономического роста в развитых странах — это:
а) увеличение объема рабочего времени;
б) технологические изменения в производстве;
в) увеличение объема применяемого капитала;
г) реализация фискальной политики, способствующей экономическому росту.
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5.Экономический рост в соответствии с кейнсианскими взглядами связан с факторами:
а) внеэкономическими;
б) распределения;
в) совокупного спроса;
г) совокупного предложения.
6.Значение какого показателя падает на фазе подъема и растет на фазе кризиса:
а) объем товарных запасов;
б) объем ВНП;
в) курс ценных бумаг;
г) уровень безработицы.
7.На фазе подъема:
а) снижаются инвестиции;
б) сокращаются налоговые поступления;
в) увеличивается спрос на труд;
г) увеличивается объем национального производства.
8.В период кризиса растут:
а) расходы потребителей;
б) уровень заработной платы;
в) процентная ставка;
г) безработица.
9.Самое сильное влияние на ход экономического цикла оказывает динамика:
а) инвестиций в прирост товарных запасов;
б) инвестиций в производство капитальных благ;
в) потребительских расходов;
г) государственных расходов.
10.Для преодоления кризиса государство должно:
а) увеличивать массу денег в обращении;
б) сокращать массу денег в обращении;
в) увеличивать налоги;
г) снижать налоги.
Тема 6. Конъюнктурные циклы экономической динамики
Задачи
1. Рассчитайте, используя закон А. Оукена, уровень циклической безработицы (в процентах), если реальный ВНД= 94 млн. руб., потенциальный ВНД=100 млн. руб., коэффициент чувствительности ВНД к циклической безработице=2
Решение:

где Y- фактический объем производства; Y* - потенциальный ВВП; и - фактический
уровень безработицы; и * - естественный уровень безработицы; в - эмпирический коэффициент чувствительности ВВП к динамике циклической безработицы.
(94-100)/100 = -2 , то есть уровень циклической безработицы=0,03 или 3%
2. Если потенциальный ВНД=100 млн. руб., уровень циклической безработицы = 2%,
коэффициент чувствительности ВНД к циклической безработице = 2. То по закону Оукена
реальный ВНД составляет ... млн. руб.
Решение:
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где Y - фактический объем производства (реальный ВНД); Y* - потенциальный ВВП;
и - фактический уровень безработицы; и * - естественный уровень безработицы; в эмпирический коэффициент чувствительности ВВП к динамике циклической безработицы.
(Y100)/100=-2*0,02; Y-100=-4; Y=96
3. Экономика описана следующими данными:
Год

Уровень инфляции

1
2

3%
8%

Номинальная
ставка процента
8%
3%

На сколько процентов изменилась реальная процентная ставка во втором году по
сравнению с первым
Решение:
Реальная ставка = номинальная ставка-инфляция Реальная ставка в первый год 8% 3% = 5% Реальная ставка во второй год 3% - 8% = -5% Изменение реальной ставки (-5%) 5% = -10% (снизилась)
Для стимулирования роста ВВП правительство увеличило государственные расходы
(G) на 400 млн. рублей, предельная склонность к потреблению (mpc) равна 0,75. Определить ожидаемый прирост ВВП в данном году.
Решение:
Коэффициент мультипликатора расходов=1/1 - mpc; 1/1 - 0,75 = 4 Прирост ВВП составит 400*4=1600
В республике Альфании предельная склонность населения к потреблению (mpc) равна 0,75, следовательно, мультипликатор автономных расходов (k) составит...
Решение:
k=1/1-mpc; k=1/1-0,75=4
6. Если уравнение сбережений имеет вид S=(-40)+0,5Y, то при Y=200 млн. руб. средняя склонность к потреблению APC равна ... процентов
Решение:
APC=C*100%/Y; C=Y-S; S = (-40) + 0,5 * 200 = 60; С = 200 - 60 = 140;
APC=140*100%/200=70%
Если уравнение потребления имеет вид C=200+0,8Y (Y - совокупный объем производства и доходов), то при Y=2000, средняя склонность к потреблению (APC) равна ... процентов
Решение:
APC = С * 100%/Y; APC = (200+0,8 * 2000) * 100%/2000 = 90%
Если при увеличении личного располагаемого дохода с 200 до 400 млн. руб., личные
потребительские расходы увеличились на 150 млн. руб., то предельная склонность к сбережению (MPS) (в процентах) равна ...
Решение:
MPS = (C2-C7)*100%/(Y2-Y7) или AC/AY; MPS=150*100%/(400-200)=75%
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9. При условии, что государственные закупки составили 500 тыс. руб., налоговые поступления - 1200 тыс. руб., трансферты - 400 тыс. руб., обслуживание государственного
долга - 100 тыс. руб. Сальдо государственного бюджета (в тыс.руб.) составит ...
Решение:
Сальдо = доходы - расходы
1200 - 500 -400 - 100 = +200
10. Функция налогов имеет вид T=400+0,2Y, а функция трансфертов TR=300-0,1(YYf), государственные закупки (G) 200. Потенциальный объем выпуска составляет (YF)
1000. Если фактический объем выпуска (Y) на 100 меньше потенциального (YF), то государственный бюджет будет иметь .. .(профицит, дефицит) в размере.
Решение:
Y=1000-100=900; T=400+0,2*900=580; TR=300-0,1(900-1000)=310; Доходы бюджета =
580; Расходы бюджета = 310 + 200 = 510; Сальдо = 580 - 510 = 70 (профицит).
11. Функция налогов имеет вид T = 400+0,2Y, а функция трансфертов TR=300-0,1(YYF), государственные закупки (G) 400. Потенциальный объем выпуска составляет (YF)
2000. Если фактический объем выпуска (Y) соответствует потенциальному (YF), то государственный бюджет будет иметь .. .(профицит, дефицит) в размере.
Решение:
Y = YF; T = 400 + 0,2 * 2000 = 800; TR = 300 - 0,1(2000 - 2000) = 300;
Доходы бюджета = 800;
Расходы бюджета = 300 + 400 = 700;
Сальдо = 800 - 700 = 100 (профицит).
Тема 7. Стабилизационная политика государства
Задачи
В 2004 году номинальный ВВП Республики Вилариби увеличился по сравнению с
предшествующим годом на 500 млн. экю и составил 3000 млн. экю. Если дефлятор ВВП
равен 1,25, то ...
Варианты ответа (правильный ответ выделен курсивом и подчеркиванием):
1) реальный ВВП снизился на 4%
2) инфляция увеличилась на 20%
3) реальный ВВП увеличился на 20%
4) номинальный ВВП увеличился на 25%
Решение:
Реальный ВВП = Номинальный ВВП/дефлятор ВВП
Номинальный и реальный ВВП2003=равны, так как 2003 год берем как базовый для
расчета роста, ВВП2003= 3000-500=2500.
Реальный ВВП2004=3000/1,25=2400, тогда снижение реального ВВП с 2003 по 2004
год составило: (2400-2500)/2500=0,04 или 4%.
Имеются следующие данные за 2 года:

1929
1933

Номинальный ВВП
96 млрд долл.
48 млрд долл.

Дефлятор ВВП
100%
75%

Как изменился реальный ВВП за указанный период?
Решение:
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Реальный ВВП=Номинальный ВВП/дефлятор ВВП Реальный ВВП1933=48/0,75=64,
тогда (64-96)/96=-0,33 или снизился на 33%
3. Каким был реальный ВВП в 1933 г., если в качестве базисного периода рассматривать 1929 год? Ответ выделен курсивом (решение см. выше):
а) 72 млрд. долл.;
б) 36 млрд. долл.;
в) 64млрд долл.;
г) 48 млрд. долл.
4. По данным таблицы рассчитайте валовой внутренний продукт, млн. руб.
Национальный доход
Косвенные налоги за вычетом субсидий
Чистые внутренние частные инвестиции
Валовые внутренние частные инвестиции
Чистый доход нерезидентов в стране

1400
300
110
130
2

Решение:
ВВП = национальный доход + амортизация + косвенные налоги за вычетом субсидий
+ сальдо доходов резидентов и нерезидентов; Амортизация = валовые инвестиции - чистые инвестиции. Таким образом
ВВП = 1400 + 300 + (130-110) + (-2) = 1718
Отклонение реального ВВП от потенциального составляет 4%, фактический ВВП составил 545,28 млрд., тогда потенциальный ВВП составит по правилу пропорции:
ВВП = (545,28 * 100%У(100%-4%) = 568
Реальный ВВП выражается: в неизменных ценах.
5. По приведенной далее таблице определите взаимосвязь между дефицитами баланса
текущих операций и бюджета страны. Что, по вашему мнению, явилось причиной дефицита баланса текущих операций?
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Сальдо баланса текущих
Бюджетный дефицит как % от
операций как % от ВВП
ВВП
-0,2
3,5
-1,2
3,8
-2,6
2,8
-3,1
3,1
-3,5
3,4
-3,7
2,5
-2,6
2,0
-1,9
1,5
-1,7
2,5
-0,1
3,4
-1,1
4,4

6. Представьте, что вы руководите макроэкономической политикой небольшого государства с открытой экономикой. Каково будет качественное воздействие на состояние
внешнего равновесия страны следующих событий:
открыты большие залежи урана;
мировая цена на основной товар экспорта (медь) растет постоянно;
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мировая цена меди растет временно;
имеет место временный рост цены на нефть.
7. В 2007 г. Филиппины имели дефицит баланса текущих операций в размере 1 000
млн. долл. И положительный баланс движения нерезервированного капитала в размере
500 млн. долл.
каков был платежный баланс в указанном году? Что произошло с чистыми иностранными активами страны?
предположим, что иностранные центральные банки не покупают и не продают активов Филиппин. Как изменились иностранные резервы центрального банка Филиппин? Как
отразилась бы эта официальная интервенция в счетах платежного баланса Филиппин?
как изменился бы Ваш ответ, если бы Вы узнали, что иностранные центральные банки
приобрели в 2007 г. активов Филиппин на 600 млн. долл.? Каким образом эти официальные закупки вошли бы в иностранные счета платежного баланса?
8. Предположим, что одногодичный форвардный курс фунта стерлингов к доллару составляет 0,38 ф. ст. за доллар, а текущий курс - 0,362 ф. ст. за доллар. Каков размер форвардной премии в долларах? Какова разность между процентной ставкой по фунтовым
депозитам сроком на год и процентной ставкой по таким же депозитам в долларах, если
считать, что политический риск отсутствует?
9. Скорость обращения денег определяется как V=Y/(M/P), а условие равновесия денежного рынка как Sm/P=L(R,Y), где L(R,Y) - совокупный реальный спрос на деньги. Выведите выражение для скорости обращения денег и объясните, как меняется эта скорость
при изменении R и Y, если влияние изменений выпуска на V зависит от эластичности совокупного спроса на деньги по реальному выпуску, величина которой, по мнению экономистов, меньше единицы. Какова связь между скоростью обращения денег и валютным
курсом?
10. Обменный курс рубля к доллару в январе 1998 г. равнялся 6 руб. за 1 долл., а в январе 2001 г. - 28,4 руб. за 1 долл. За это время индекс потребительских цен в США возрос
в 1,074 раза, а в России - в 3 раза. Как за это время изменился реальный обменный курс
рубля к доллару?
11. Годовая номинальная ставка процента в России равна 11 %, а в Китае - 8 %. Ожидается, что годовой прирост уровня цен в России составит 15 %, а в Китае - 10 %. Руководствуясь теорией ППС, определите обменный курс России к началу следующего года, если к началу текущего он равнялся 5,5 руб. за 1 юань.
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Научные основы прогнозирования и планирования.
Основные показатели макроэкономического развития.
Содержание основных теорий экономического роста.
Экономический рост и его измерение, факторы роста.
Сущность экономической структуры.
Структурные кризисы.
Сущность, задачи государственного регулирования экономики.
Понятие и сущность государственного регулирования экономики.
Условия, предпосылки и объекты государственного регулирования.
Цели и средства государственного регулирования экономики.
Формы и методы государственного регулирования экономики.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Опыт государственного регулирования экономики в других странах.
Прогнозирование в рыночной экономике.
Сущность прогнозирования экономического развития.
Методы прогнозирования.
Классификация методов прогнозирования.
Формализованные методы прогнозирования.
Интуитивные методы прогнозирования.
Состояние прогнозирования социально-экономического развития в России.
Макроэкономическое планирование в рыночной экономике.
Понятие и содержание макроэкономического планирования.
Система показателей применяемая в планировании.
Методы предплановых исследований.
Основные формы макроэкономических планов.
Директивное планирование.
Индикативное планирование.
Основные методы разработки планов.
Сущность основных методов разработки планов.
Балансовый метод.
Нормативный метод.
Экономико-математические методы.
Программно-целевые методы.
Сущность программно-целевого метода и порядок разработки программ.
Финансирование целевых программ.
Объекты и направления государственного регулирования экономики.
Социальные аспекты госрегулирования.
Макроэкономическое регулирование НТП.
Регулирование инвестиций.
Государственное регулирование сбыта.
Регулирование рынка труда.
Экологическое регулирование.
Внешнеэкономическое регулирование.
Планирование в государственном секторе экономики.
Планирование доходов и расходов государства.
Планирование государственных финансов.
Бюджетные доходы и расходы.
Планирование межбюджетных отношений.
Планирование снижения государственного долга и дефицита бюджета.
Планирование государственного сектора экономики.
Государственный сектор и его место в рыночной экономике.
Планирование развития государственных предприятий.
Планирование использования государственного имущества.
Планирование поставок продукции для государственных нужд.
Порядок обеспечения государственных потребностей.
Основные виды государственных заказов.
Поставки продукции в продовольственные фонды.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации (примерный перечень задач)
Задачи
1. Рассчитайте, используя закон А. Оукена, уровень циклической безработицы (в процентах), если реальный ВНД= 94 млн. руб., потенциальный ВНД=100 млн. руб., коэффициент чувствительности ВНД к циклической безработице=2
437

2. Если потенциальный ВНД=100 млн. руб., уровень циклической безработицы = 2%,
коэффициент чувствительности ВНД к циклической безработице = 2. То по закону Оукена
реальный ВНД составляет ... млн. руб.
3. Экономика описана следующими данными:
Год

Уровень инфляции

1
2

3%
8%

Номинальная
ставка процента
8%
3%

На сколько процентов изменилась реальная процентная ставка во втором году по
сравнению с первым
Для стимулирования роста ВВП правительство увеличило государственные расходы
(G) на 400 млн. рублей, предельная склонность к потреблению (mpc) равна 0,75. Определить ожидаемый прирост ВВП в данном году.
В республике Альфании предельная склонность населения к потреблению (mpc) равна 0,75, следовательно, мультипликатор автономных расходов (k) составит...
6. Если уравнение сбережений имеет вид S=(-40)+0,5Y, то при Y=200 млн. руб. средняя склонность к потреблению APC равна ... процентов
Если уравнение потребления имеет вид C=200+0,8Y (Y - совокупный объем производства и доходов), то при Y=2000, средняя склонность к потреблению (APC) равна ... процентов
Если при увеличении личного располагаемого дохода с 200 до 400 млн. руб., личные
потребительские расходы увеличились на 150 млн. руб., то предельная склонность к сбережению (MPS) (в процентах) равна ...
9. При условии, что государственные закупки составили 500 тыс. руб., налоговые поступления - 1200 тыс. руб., трансферты - 400 тыс. руб., обслуживание государственного
долга - 100 тыс. руб. Сальдо государственного бюджета (в тыс.руб.) составит ...
10. Функция налогов имеет вид T=400+0,2Y, а функция трансфертов TR=300-0,1(YYf), государственные закупки (G) 200. Потенциальный объем выпуска составляет (YF)
1000. Если фактический объем выпуска (Y) на 100 меньше потенциального (YF), то государственный бюджет будет иметь .. .(профицит, дефицит) в размере.
11. Функция налогов имеет вид T = 400+0,2Y, а функция трансфертов TR=300-0,1(YYF), государственные закупки (G) 400. Потенциальный объем выпуска составляет (YF)
2000. Если фактический объем выпуска (Y) соответствует потенциальному (YF), то государственный бюджет будет иметь .. .(профицит, дефицит) в размере.

«АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
ОПК-1
Способен применять
знания (на
промежуточном уровне)
экономической теории
при решении прикладных
задач;
ОПК-4
Способен предлагать
экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности;

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
ОПК-1.3 Владеет навыками использования теоретических
знаний о принципах, законах и механизмах рыночной экономики на уровне микроэкономических и макроэкономических
субъектов, а также навыками расчѐта экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта
ОПК-4.2
Умеет
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся в отчѐтности организаций и ведомств,
критически сопоставлять альтернативные варианты решения
поставленных профессиональных задач, разрабатывать и
обосновать способы их решения с учѐтом критериев
экономической эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических последствий
ОПК-4.3 Способен разрабатывать экономически и финансово
обоснованные организационно-управленческие решения на
основе финансовой, бухгалтерской и иной информации
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Оценочные средства для проведения текущего контроля
1 . Тестовые задания
1. Финансовый анализ-это:
e) рядовое звено экономического анализа;
f) главный метод оценки всей экономики
g) придаток экономического анализа
h) бизнес-план
2. Остаточная стоимость основных фондов это:
e) доходы от продажи ОФ после окончания срока их службы;
f) первоначальная (восстановительная) стоимость за минусом амортизации,
начисленной за время эксплуатации;
g) стоимость основных фондов после их переоценки;
h) первоначальная (восстановительная) стоимость основных фондов, умноженная
на норму амортизации.
3. Норматив запаса уменьшится, если:
e) увеличится производство и реализация продукции;
f) возрастет цена на продукты;
g) закупка будет производиться более часто
h) закупка будет производиться реже
4. Рост коэффициента автономии свидетельствует:
e) о повышении степени зависимости предприятия от заемных источников;
f) о полной финансовой независимости предприятия
g) об увеличении финансовой независимости и снижении риска финансовых
затруднений
h) о снижении степени зависимости предприятия от заемных источников;
5.Не относятся к прямым расходам:
e) затраты на оплату труда основных производственных рабочих;
f) затраты на оплату труда административно-управленческого персонала;
g) основные материалы и комплектующие;
h) затраты на представительские расходы
6.…. – не относят к нематериальным активам
e)патенты;
f)товарные знаки;
g)облигации;
h)репутацию фирмы
7.Дебиторская задолженность:
e) всегда ухудшает финансовое состояние предприятия;
f) представляет собой объективный процесс хозяйственной деятельности при
системе безналичных расчетов
g) не влияет на финансовое состояние предприятия
h) равна кредиторской задолженности
8.Абсолютный показатель доходности предприятия - это:
e) сумма прибыли;
f) уровень рентабельности
g) выручка предприятия
h) себестоимость произведенной продукции
9.Условно-постоянные затраты это:
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e) затраты, которые увеличиваются пропорционально увеличению количества выпущенной продукции (оказанных услуг), но остающиеся неизменными на одно изделие
(услугу);
f) затраты, которые не изменяются при увеличении количества выпущенной
продукции (оказанных услуг), но уменьшающиеся в расчете на одно изделие (услугу);
g) затраты, которые увеличиваются пропорционально увеличению количества всей
выпущенной продукции (оказанных услуг), и изменяются в расчете на одно изделие
(услугу);
h) затраты, которые не увеличиваются пропорционально увеличению количества
всей выпущенной продукции (оказанных услуг), и не изменяются в расчете на одно изделие (услугу);
10.Порядок исчисления налога на прибыль изложен в:
e. Административном кодексе
f. Гражданском кодексе
g. Справочнике бухгалтера предприятия
h. Налоговом кодексе
11.Коэффициент финансовой устойчивости определяется как:
e) соотношение собственных средств к заѐмным средствам;
f) соотношение заемных средств к собственным
g) разницу между собственными и заемными средствами
h) сумму собственных и заемных средств
12.К заемным источникам пополнения оборотных средств относятся:
e. Кредит банка
f. Задолженность перед поставщиками
g. Уставный капитал
h. Задолженность поставщиков перед организацией
13.При значении коэффициента платежеспособности  либо  1:
e) предприятие считается платежеспособным;
f) предприятие считается неплатежеспособным
g) предприятие считается подверженным риску банкротства
h) нет верного ответа
14.Норма прибыли на вложенный капитал характеризует:
e) платежеспособность предприятия;
f) рентабельность основной деятельности предприятия;
g) кредитоспособность предприятия
h) отношение суммы прибыли к общей сумме пассива по балансу:
15.Уровень производительности труда характеризуется показателями:
e) прибылью предприятия;
f) выработкой на одного работающего (рабочего);
g) фондоотдачей;
h) выпуском продукции за период.
16.Условно-переменные затраты это:
e) затраты, которые увеличиваются пропорционально увеличению количества выпущенной продукции (оказанных услуг), но остающиеся неизменными на одно изделие (услугу);
f) затраты, которые не изменяются при увеличении количества выпущенной продукции (оказанных услуг), но уменьшающиеся в расчете на одно изделие (услугу);
g) затраты, которые увеличиваются пропорционально увеличению количества всей
выпущенной продукции (оказанных услуг), и изменяются в расчете на одно изделие
(услугу);
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h) затраты, которые не увеличиваются пропорционально увеличению количества
всей выпущенной продукции (оказанных услуг), и не изменяются в расчете на одно изделие (услугу);
17.Наиболее ликвидными средствами предприятия считаются:
e) запасы предприятия;
f) наличные деньги;
g) депозиты;
h) основные средства;
18.Налог это:
e) часть дохода предприятия, направляемая на содержание органов государственного управления;
f) обязательный, индивидуально-безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в
целях финансового обеспечения деятельности государства или муниципальных образований;
g) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в интересах плательщиков государственными
органами, органами местного самоуправления, инsми уполномоченными органами и
должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав и выдачу разрешений.
h) часть дохода предприятия, направляемая благотворительные цели;
19.Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает:
e) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. основных производственных фондов;
f) уровень технической оснащенности труда;
g) величину оборотных средств за соответствующий отчетный период;
h) количество оборотов оборотных средств за период;
20.Фондоотдача оборотных средств - это:
e) отношение суммы выручки от реализации к среднему остатку оборотных
средств;
f) отношение среднего остатка оборотных средств к сумме выручки от реализации
g) отношение среднего остатка оборотных средств к сумме прибыли от реализации
h) отношение суммы прибыли от реализации к среднему остатку оборотных
средств
21.Оборачиваемость оборотных средств исчисляется:
e) продолжительностью одного оборота;
f) суммой оборотных средств;
g) количеством оборотов за отчѐтный период
h) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. основных
производственных фондов;
22.Балансовая прибыль определяется как:
e) прибыль от реализации, уменьшенная на сумму налога на прибыль;
f) прибыль от реализации, увеличенная на величину сверхнормативных затрат
(расходы на рекламу, командировочные, представительские и пр.) и прибыли от
внереализационных операций;
g) прибыль от реализации, увеличенная на сумму прочих доходов и
уменьшенная на сумму прочих расходов;
h) разница между выручкой от реализации продукции в действующих отпускных
ценах без НДС, акцизов, экспортных платежей и затратами на ее производство и
реализацию
23.Фондоемкость продукции – это величина:
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e) отношение среднего остатка оборотных средств к сумме выручки от
реализации
f) отношение суммы выручки от реализации к среднему остатку оборотных
средств;
g) отношение среднего остатка оборотных средств к сумме прибыли от реализации
h) отношение суммы прибыли от реализации к среднему остатку оборотных
средств
24.Затраты, которые уменьшаются в расчете на одно изделие при увеличении
количества выпускаемой продукции называют
e. переменными
f. косвенными
g. условно-постоянными
h. прямыми
25.Фондовооруженность характеризуется:
e) стоимостью основных фондов, приходящихся на одного работника;
f) уровнем производительности труда
g) отношение суммы прибыли от реализации к среднему остатку основных средств
h) отношение суммы выручки от реализации к среднему остатку основных средств;
26.Пассивы предприятия – это:
e) денежные средства в кассе;
f) все имущество предприятия, отраженное в его балансе;
g) источники образования имущества предприятия;
h) уставный, резервный и добавочный капитал предприятия
27.Величину экономического эффекта, полученного от ускорения оборачиваемости
оборотных средств, можно определить, используя:
e) коэффициент автономии;
f) коэффициент финансовой устойчивости;
g) коэффициент загрузки средств в обороте
h) коэффициент ликвидности
28.Не являются источниками образования и пополнения оборотных средств
предприятия:
e) уставный фонд;
f) фонд накопления;
g) задолженность перед работниками предприятия;
h) аренда оборотных средств
29.Чтобы снизить себестоимость изделия необходимо:
e)увеличить количество выпускаемых изделий;
f)увеличить трудоемкость изготовления изделия;
g)увеличить расходы на рекламу;
h)все ответы неверны
33. Коэффициент вариации – это:
d) абсолютная величина;
e) относительная величина
f) нет правильного ответа
30.Баланс предприятия это:
e) таблица, в которой описан состав имущества предприятия и источники его
приобретения;
f) отчет предприятия перед налоговой инспекцией о начисленных и уплаченных
налогах;
g) отчет акционерного общества перед собранием акционеров;
h) нет правильного ответа
31.Повышение эффективности использования основных фондов характеризуется:
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e) повышением фондоемкости продукции;
f) снижением фондоемкости продукции;
g) ростом показателя фондоотдачи;
h) снижением показателя фондоотдачи
32.В состав оборотных средств предприятия не входят:
e) запасы материалов и комплектующих;
f) кредиторская задолженность предприятия;
g) деньги в кассе предприятия;
h) дебиторская задолженность (долги покупателей)
33.Коэффициент обновления основных фондов рассчитывается как отношение:
e) стоимости, введенных в эксплуатацию в отчетном периоде, основных фондов к
стоимости основных фондов на конец отчетного периода;
f) стоимости, введенных в эксплуатацию в отчетном периоде, основных
фондов к стоимости выбывших основных фондов на конец отчетного периода
g) стоимости, выведенных в эксплуатацию в отчетном периоде, основных фондов к
стоимости основных фондов на конец отчетного периода;
h) стоимости, введенных в эксплуатацию в отчетном периоде, основных фондов к
стоимости выбывших основных фондов на конец отчетного периода;
34.Объем реализации продукции (услуг) это:
e) деньги, полученные от потребителей продукции (услуг);
f) денежное выражение себестоимости продукции (услуг);
g) выручка от реализации продукции (услуг) без НДС, акцизов и таможенных
пошлин;
h) затраты на производство реализованной продукции (услуг);
35.Не
является источником образования и пополнения основных фондов
предприятия:
e) уставный фонд
f) амортизационный фонд
g) резервный фонд
h) фонд накопления
36.Документом, позволяющим определить потребность в капитале, является:
e) план денежных потоков;
f) кредитный план;
g) кассовый план
h) финансовый план
37.Самофинансирование означает финансирование за счет:
e) кредиторской задолженности;
f) амортизационных отчислений;
g) дебиторской задолженности;
h) прибыли
38.… - не находятся в пассиве баланса предприятия.
e) целевое финансирование;
f) долгосрочные финансовые вложения;
g) нематериальные активы;
h) долгосрочные кредиты;
39.Норма и нормативы предприятия разрабатываются:
e) для клиентов;
f) для внутреннего пользования;
g) для контроля за использованием финансовых ресурсов;
h) для предоставления в налоговые органы
40.Не относят к косвенным расходам:
a) затраты на оплату труда административно-управленческого персонала;
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b) материалы и комплектующие на изготовление продукции;
c) материалы и комплектующие для ремонта оборудования;
d) транспортные расходы
41. Прибыль от реализации продукции (услуг) это:
a) выручка, полученная от потребителей продукции (услуг);
b) денежное выражение стоимости продукции (услуг);
c) разность между объемом реализации продукции (услуг) и ее себестоимостью;
d) чистый доход предприятия
42. Оборотные активы – это:
a) уставный, резервный и дополнительный капиталы предприятия;
b) денежные средства в кассе предприятия и на расчетных счетах;
c) средства производства, находящиеся в собственности предприятия;
d) денежные средства, авансированные в оборотные производственные фонды и фонды обращения
43. Рост коэффициента автономии свидетельствует:
a) о повышении степени зависимости предприятия от заемных источников;
b) о финансовой независимости предприятия
c) предприятие считается неплатежеспособным
d) предприятие считается подверженным риску банкротства
44. Чистая прибыль предприятия это:
a) прибыль от реализации продукции (услуг) плюс прибыль от внереализационных операций
b) затраты на производство реализованной продукции (услуг)
c) разность между объемом реализации продукции (услуг) и ее себестоимостью
d) балансовая прибыль минус налог на прибыль
45. Активы предприятия – это:
a) денежные средства в кассе
b) все имущество предприятия, отраженное в его балансе
c) обыкновенные и привилегированные акции предприятия.
d) оборотный и внеоборотный капитал
47. Финансовый анализ представляет собой метод оценки финансового состояния
хозяйствующего субъекта на основе:
a) ретроспективного изучения зависимости и динамики показателей финансовой информации
b) перспективного изучения зависимости и динамики показателей финансовой информации
c) аудита
d) налоговых проверок
48. Задачами финансового анализа являются:
a) выявление рентабельности и финансовой устойчивости;
b) изучение эффективности использования финансовых ресурсов;
c) установление положения хозяйствующего субъекта на финансовом рынке и
количественное измерение его финансовой конкурентоспособности;
d) оценка степени выполнения плановых финансовых мероприятий, программ,
плана и др.;
49. По временному признаку финансовый анализ подразделяется на:
a) предварительный и последующий
b) оперативный и периодический
c) внутренний и внешний
d) комплексный и тематический
50. Предварительный анализ осуществляется:
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a) до начала финансовой деятельности
b) после получения фактических (отчетных) показателей финансовой деятельности
за прошедший период
c) в процессе финансово-хозяйственной деятельности
d) при банкротстве предприятия
51. Последующий финансовый анализ позволяет:
a) глубоко и всесторонне изучить финансовое состояние хозяйствующего субъекта
b) объективно оценить его деятельность, эффективность использования ресурсов
c) выявить внутрихозяйственные резервы.
d) изучить финансовое состояние хозяйствующего субъекта, оценить его деятельность, эффективность использования ресурсов и выявить внутрихозяйственные
резервы
52. Оперативный (текущий) анализ - анализ финансовой деятельности хозяйствующего
субъекта за:
a) определенные короткие периоды времени
b) определенные длительные периоды времени
c) каждые пять лет
d) каждые десять лет
53. Периодический финансовый анализ - анализ выполнения:
a) текущих (квартальных, годовых) планов или программ
b) перспективных (пятилетних финансовых и др.) планов или программ.
c) ретроспективных (пятилетних финансовых и др.) планов или программ.
d) ежедневных нормативов
54. По пространственному признаку финансовый анализ подразделяется на:
a) внутренний (закрытый) и внешний (открытый)
b) оперативный и периодический
c) предварительный и последующий
d) широкий и узкий
55. Внутренний анализ является, по существу, … анализом
a) закрытым
b) открытым
c) общедоступным
d) предварительным
56. В качестве аудитора могут быть привлечены лица:
a) состоящие в родственных отношениях с руководителями и иными должностными
лицами хозяйствующего субъекта или имеющие с хозяйствующим субъектом имущественные интересы, выходящие за рамки аудиторского договора;
b) являющиеся членами руководства, учредителями, собственниками, акционерами,
сотрудниками проверяемого хозяйствующего субъекта, его филиалов, отделений и других
обособленных подразделений.
c) сотрудники специализированных организаций, осуществляющими свою деятельность на основе договорных отношений с заказчиком аудиторской проверки
d) все желающие
57. Внешний анализ проводится в целях:
a) сравнения результатов финансовой деятельности хозяйствующего субъекта с
другими объектами
b) контроля результатов финансовой деятельности хозяйствующего субъекта исполнительными органами государственной власти
c) контроля выполнения перспективных (пятилетних финансовых и др.) планов или
программ.
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d) контроля выполнения ретроспективных (пятилетних финансовых и др.) планов
или программ.
58. При комплексном анализе изучаются:
a) все итоговые показатели финансово-коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта
b) отдельные показатели финансово-коммерческой деятельности хозяйствующего
субъекта
c) итоги выполнения текущих (квартальных, годовых) планов или программ
d) итоги выполнения перспективных (пятилетних финансовых и др.) планов или
программ.
59. При тематическом анализе изучаются:
a) отдельные стороны финансово-коммерческой деятельности хозяйствующего
субъекта
b) показатели и направления деятельности, который в данный момент являются
жизненноважными.
c) все итоговые показатели финансово-коммерческой деятельности хозяйствующего
субъекта
d) итоги выполнения перспективных (пятилетних финансовых и др.) планов или
программ.
60. Принцип финансового анализа - единство анализа и синтеза заключается в
следующем:
a) анализ хозяйственной деятельности проводится от общего к частному, с
возвращением затем к обобщающим итогам
b) анализ хозяйственной деятельности проводится от частному к общему
c) анализ хозяйственной деятельности проводится от частному к общему с
возвращением затем к обобщающим итогам
d) анализ хозяйственной деятельности проводится от частному к общему с
возвращением затем к частному
61. Хозяйственная деятельность складывается из отдельных экономических
явлений, которые взаимообусловливают друг друга, в этом заключается:
a) принципом изучения экономических явлений в их взаимосвязи
b) принципом изучения экономических явлений с учетом их развития и динамики
c) принцип анализа экономических явлений с учетом их развития и динамики
d) единство анализа и синтеза
62. Принцип анализа экономических явлений с учетом их развития и динамики
заключается в необходимости:
a) сравнения показателей отчетного периода с показателями прошлого периода
b) сравнения разновременных показателей
c) сравнения показателей отчетного периода с плановыми величинами
d) сравнения показателей отчетного периода с показателями прошлого периода
и с плановыми величинами.
63. Факторы связаны с наиболее эффективным использованием достижений научнотехнического прогресса, передовой технологии и т.п. называют:
a) интенсивные факторы
b) экстенсивные факторы
c) факторы риска
d) деструктивные
64. Прием анализа - способ изучения:
a) динамики экономического показателя и причин этой динамики
b) текущего значения экономического показателя
c) ретроспективного значения экономического показателя
d) перспективного значения экономического показателя
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65. При сравнении данных должна быть обеспечена их сопоставимость в:
a) оценке,
b) методике исчисления,
c) структуре,
d) календарных сроках
66. Путем сводки информационные материалы объединяются в:
a) аналитические таблицы
b) однородные группы
c) текстовые файлы
d) разнородные группы
67. Аналитические группировки не позволяют в процессе анализа:
a) выявить взаимосвязь между различными экономическими явлениями и показателями,
b) определить влияние наиболее существенных определяющих факторов,
c) обнаружить закономерность и тенденции в развитии экономических процессов
d) получить результаты вычислений.
68. Балансовая увязка применяется при анализе:
a. количественных показателей
b. качественных показателей
c. качественных и количественных показателей
d. относительных показателях
69. Элиминирование - логический прием, при котором последовательно выделяется:
a) влияние одного фактора и исключается действие всех остальных факторов
b) влияние одного фактора и его взаимодействие с остальными факторами
c) влияние нескольких факторов и их взаимодействие с остальными факторами
d) влияние нескольких факторов и их взаимодействие с одним фактором
70. Для расчетов влияния отдельных факторов в общем комплексе их воздействия
на уровень финансового показателя применяется:
a) прием цепных подстановок
b) прием разниц
c) эллиминипрвания
d) прием группировки
2.Примерные темы докладов, сообщений
1. Анализ производства и реализации продукции (услуг).
2. Анализ использования основных средств.
3. Анализ использования материальных ресурсов.
4. Анализ использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы.
5. Анализ затрат на производство и себестоимости продукции.
6. Анализ денежных потоков.
7. Анализ финансовых результатов деятельности организации.
8. Анализ финансового состояния организации.
9. Анализ бизнес-плана и конкурентоспособности.
10. Анализ организационно-технического уровня производства.
11. Анализ бухгалтерской отчетности.
12. Анализ налоговых издержек и налоговой нагрузки в расчетах с бюджетом.
3.Примерная тематика курсовых работ
1. Анализ производства и реализации продукции (услуг)
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2. Комплексная оценка интенсификации производственно-финансовой деятельности
предприятия
3. Анализ финансовой устойчивости гостиничного хозяйства предприятия туризма
4. Анализ ритмичности производства и качества продукции (услуг)
5. Оценка платежеспособности организации и анализ денежных потоков
6. Анализ структуры активов, оценка их технического состояния
7. Анализ эффективности использования внеоборотных активов предприятия
8. Анализ продаж и оценка эффективности маркетингового исследования в организации
9. Анализ финансового состояния организации сервиса
10. Анализ эффективности использования оборотных средств предприятия
11. Анализ экономического потенциала финансово состоятельной организации и себестоимости производства продукции (услуг)
12. Анализ показателей конъюнктуры рынка. Оценка уровня конкурентоспособности
и доли организации в емкости рынка
13. Анализ показателей производительности труда
14. Анализ эффективности использования активов
15. Анализ эффективности производства и продаж турпродукта
16. Анализ формирования и использования фонда оплаты труда
17. Анализ доходов, расходов, прибыли и рентабельности продаж
18. Методика финансового анализа в зарубежных странах
19. Анализ себестоимости продукции (услуг)
20. Анализ финансовых результатов, рентабельности и денежных потоков организации
21. Анализ деловой репутации предприятия
22. Анализ прибыли и рентабельности
23. Анализ трудовых ресурсов организации
24. Анализ и оценка эффективности использования оборотного капитала
25. Анализ ликвидности, платежеспособности и кредитоспособности организации
26. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений
27. Анализ и оценка расходов на оплату труда
28. Теория экономического анализа: предмет, метод и методика
29. Анализ объемов продаж на предприятии туризма
30. Комплексный экономический анализ в разработке бизнес-плана и сметном
планировании
4. Примерные темы контрольной работы
Задача 1. По исходным данным, представленным в таблице 1, рассчитать значения
финансовых коэффициентов ликвидности и коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности, считая, что период восстановления платежеспособности равен 6 месяцам,
а его утраты – 3 месяцам. Продолжительность отчетного периода принять равной 12 месяцам.
Таблица 1
Показатели

Значения показателей
на начало периода
на конец периода
2
3
1800
1700
3000
3130

1
Внеоборотные активы, тыс. руб.
Оборотные активы, тыс. руб.
Капитал и резервы (собственный капитал),
1980
тыс. руб.

2160
449

Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб. 360
180
Кредиторская задолженность, тыс. руб.
2460
2490
Задача 2. Имеется следующая информация по компаниям NordLtdи SouthLtdза 2009 г.
(£000):
Показатели
Объем продаж (реализация)
Чистая прибыль до налогообложения
Чистая прибыль после налогообложения
Акционерный капитал (акции номиналом в £1)
Резервы

Nether Ltd
188

Thong Ltd
375

38

60

30

48

150

150

30
£180
150

75
£225
180

37
30
23
90

90
45
135

60

53

6030
£180

37
9045
£225

Основные средства
Оборотные средства (текущие активы):
Запасы
Дебиторская задолженность
Наличность
Текущие обязательства:
Кредиторская
задолженность
Банковский овердрафт
Чистые (нетто) активы

Рассчитайте следующие показатели за 2009 г. для обеих компаний, чтобы сравнить
их производительность (средние показатели по отрасли приводятся в скобках после
названия показателя): коэффициент текущей ликвидности (2.00), коэффициент срочной
ликвидности (0,90), рентабельность продаж (20%), период погашения дебиторской (60
дней) и кредиторской задолженности (70% дней); оборачиваемость запасов (7 раз).
Выполнив эти расчеты и сравнения, подготовьте краткий список выводов и рекомендаций.
Задача 3. Определите влияние факторов на выпуск продукции способом цепных
подстановок, абсолютных и относительных разниц. Сделайте выводы.
Показатели
1. Выпуск продукции,
руб.
2. Среднее количество
однотипных станов, ед.
3. Среднее количество
часов отработанных одним станком, час.
4. Среднечасовая выра-

Усл.
обозн.

Плановые
данные

Фактические
данные

ВП

172 672,5

211 522,5

С

65

75

Т

231

237

П

11,5

11,9

Отклонение
абсолютн
относит, %
(+, -)
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ботка одного станка, руб.
Задача 4. По данным, представленным в таблице 1, определить численное влияние
факторов на изменение выручки от продаж. Факторы, влияющие на изменение выручки:

Общий объем продаж

Структура ассортимента продаж

Цены на продукцию
Таблица 1
Продукция
А
Б
В
Г
Д

Объем продаж, шт.
i-период
(i+1)-период
208
133
188
153
168
173
148
193
128
213

Цена, руб./шт.
i-период
100
130
160
190
220

(i+1)-период
110
140
170
200
230

Задача 5.
Объем
производства
Отклонение Процент вы- Темп роста
продукции, тыс.руб.
факта от пла- полнения
Изделие прошлый отчетный год
на
плана
плановый фактический
год
план факт
A
25300
23800 20300
B
27200
31600 33200
C
15600
17300 19200
D
12800
11300 17100
Итого:
Определить:
1.Степень
выполнения
плана
по
производству
продукции.
2.Плановый
и
отчетный
темпы
роста
производства
продукции.
3. Вывод.
Оецночные средства для проведения промежуточной аттестации
1. Предмет, задачи, содержание анализа и сущность диагностики деятельности
предприятия.
2. Виды анализа: их классификация и характеристика.
3. Методика проведения анализа и диагностики деятельности предприятия
4. Основные принципы анализа, приемы анализа.
5. Уровень самофинансирования и валютной самоокупаемости.
6. Зависимость между фондоотдачей основных фондов и фондовооруженностью
труда.
7. Информационная база анализа и диагностики.
8. Организация аналитической работы и оценки потенциала предприятия.
9. Цели, программы, нормативы и нормы развития, правила, процедуры финансового
планирования.
10. Анализ финансового состояния.
11. Различия между прогнозом, программой, концепцией, планом и бюджетом.
12. Место и роль финансового планирования в рыночной экономике.
13. Оценка эффективности деятельности предприятия
14. Анализ экономических результатов деятельности
15. Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг).
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16. Анализ производственных результатов.
17. Анализ результатов социального развития.
18. Анализ использования трудовых ресурсов.
19. Анализ результатов технического развития.
20. Анализ состояния и использования основных средств
21. Анализ использования материальных ресурсов и состояния их запаса.
22. Функции финансового механизма.
23. Цель и задачи финансового планирования.
24. Элементы финансового планирования.
25. Основные экономические законы, по которым развиваются финансы.
26. Основные приемы исследования.
27. Содержание финансового прогноза.
28. Содержание финансовой программы.
29. Содержание финансового плана.
30. Гистограмма и ее назначение.
31. Диагностика
потенциала
предприятия:
кадрового,
технического,
производственного и финансового.
32. Сущность и содержание методов прогнозирования финансовых показателей:
компаундинг, дисконтирование, индексный метод;
33. Финансовые нормы и нормативы.
34. Сущность и содержание нормативного метода.
35. Сущность и содержание расчетно-аналитического метода.
36. Сущность и содержание балансового метода.
37. Сущность и содержание метода оптимизации плановых решений.
38. Сущность и содержание экономико-математического моделирования.
39. Содержание сетевого метода планирования.
40. Сущность и содержание программно-целевого метода планирования.
41. Баланс доходов и расходов предприятия.
42. План денежных потоков и другие виды финансового плана.
43. Метод цепных подстановок и его использование в экономическом анализе.
44. Метод экономического анализа и основные элементы общей методики анализа
45. Сущность элиминирования как элемента общей методики экономического
анализа. Цепные подстановки, абсолютные и процентные разницы – важнейшие приемы
элиминирования.
46. Анализ наличия, структуры, движения и состояния основных фондов
предприятия.
47. Взаимосвязанное изучение хозяйственных процессов как элемент общей
методики экономического анализа.
48. Предмет и задачи экономического анализа хозяйственной деятельности
предприятия.
49. Показатели производительности труда, методика их расчета и взаимосвязь.
50. Методика анализа объема производства продукции. Оценка влияния
структурных сдвигов на объем продукции (услуг).
51. Система экономических показателей – элемент общей методики анализа
хозяйственной деятельности.
52. Анализ себестоимости продукции по статьям калькуляции: анализ материальных
затрат, анализ затрат на оплату труда, анализ комплексных статей затрат.
53. Анализ производства и реализации продукции.
54. Метод относительных разниц и его использование в экономическом анализе.
55. Бухгалтерская отчетность предприятия как источник информации для
экономического анализа.
56. Анализ использования трудовых ресурсов.
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57. Анализ использования материальных ресурсов.
58. Анализ постоянных затрат.
59. Анализ переменных затрат.
60. Анализ затрат на один рубль реализации продукции.
61. Анализ себестоимости продукции.
62. Эффективность использования нематериальных активов: методика анализа.
63. Взаимосвязь показателей объема производства, затрат и прибыли.
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
(примерный перечень задач)
Задача 1. По исходным данным, представленным в таблице 1, рассчитать значения
финансовых коэффициентов ликвидности и коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности, считая, что период восстановления платежеспособности равен 6 месяцам,
а его утраты – 3 месяцам. Продолжительность отчетного периода принять равной 12 месяцам.
Таблица 1
Показатели
1
Внеоборотные активы, тыс. руб.
Оборотные активы, тыс. руб.
Капитал и резервы (собственный капитал), тыс. руб.
Краткосрочные кредиты и займы, тыс.
руб.
Кредиторская задолженность, тыс. руб.

Значения показателей
на начало периода
на конец периода
2
3
1800
1700
3000
3130
1980

2160

360

180

2460

2490

Задача 2. Определите влияние факторов на выпуск продукции способом цепных подстановок, абсолютных и относительных разниц. Сделайте выводы.
Показатели
1. Выпуск продукции, руб.
2. Среднее количество однотипных станов, ед.
3. Среднее количество часов отработанных одним
станком, час.
4. Среднечасовая выработка одного станка, руб.

Усл.
обозн.

Плановые
данные

Фактические
данные

ВП

172 672,5

211 522,5

С

65

75

Т

231

237

П

11,5

11,9

Отклонение
абсолютн относит,
(+, -)
%

Задача3. По данным, представленным в таблице 1, определить численное влияние
факторов на изменение выручки от продаж. Факторы, влияющие на изменение выручки:
 Общий объем продаж
 Структура ассортимента продаж
 Цены на продукцию
Таблица 1
Продукция

Объем продаж, шт.

Цена, руб./шт.
453

i-период
208
188
168
148
128

А
Б
В
Г
Д

(i+1)-период
133
153
173
193
213

i-период
100
130
160
190
220

(i+1)-период
110
140
170
200
230

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
УК-10
Способен принимать
обоснованные
экономические решения в
различных областях
жизнедеятельности
ОПК-3 Способен
анализировать и
содержательно объяснять
природу экономических
процессов на микро- и
макроуровне

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-10.1 Использует базовые экономические понятия,
категории, законы
ОПК-3.1 Понимает движущие силы и закономерности
исторического процесса, события и процессы экономической
истории. Анализирует и объясняет основные события мировой
и отечественной экономической истории, основные текущие
процессы, происходящие в мировой и отечественной
экономике
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Оценочные средства для проведения текущего контроля
1.Темы рефератов
1. Современное мировое хозяйство: понятие, структура, субъекты и этапы развития.
2. Глобализация мирового хозяйства и ее противоречия.
3. Неравномерность экономического развития в современном мировом хозяйстве.
4. Современные тенденции развития мирового хозяйства.
5. Отраслевая структура мирового хозяйства.
6. Мировой рынок труда и международная миграция рабочей силы.
7. Производственные ресурсы мирового хозяйства и происходящие в них сдвиги.
8. Научно-технические ресурсы мира.
9. Мировые финансовые центры и экономические кризисы.
10. Топливно-энергетические ресурсы и их роль в мировой экономике.
11. Водные ресурсы и проблемы пресной воды.
12. Международные корпорации и их роль в мировом хозяйстве.
13. Место России в мировой экономике.
14. Сфера услуг в мировом хозяйстве.
15. Финансовые ресурсы и фиктивный капитал.
16. Экономическое развитие стран Западной Европы.
17. Влияние мирового кризиса на структуру мировой экономики.
18. Перегруппировка стран мира и изменение соотношения сил: причины и последствия.
19. Переход от однополярной к многополярной модели мировой экономики.
20. Повышение роли НИС в мировом хозяйстве.
21. Страны БРИК в мировой экономике.
22. Изменение роли США в МЭ.
23. Три центра межимпериалистического соперничества.
24. Особенности экономики Японии.
25. Деятельность ТНК в Российской экономике и ее последствия.
26. Международные экономические организации как субъекты мирового хозяйства.
27. ВТО и ее роль в мировой торговле.
28. Проблема голода в мире и ее решение.
29. Российский бизнес за рубежом.
30. Нарастание экологических проблем и их последствия.
31. Современные тенденции в развитии международных экономических отношений и участие России.
32. Динамика и структура внешней торговли России за период с 1990 по текущий год.
33. Ценообразование в мировой торговле и его влияние на экономику России.
34. Характеристика инвестиционного климата в России.
35. Внешняя торговля России со странами Центральной и Восточной Европы (статистический анализ за последние годы).
36. Экономические связи России с развивающимися странами (статистический анализ за
последние годы).
37. Новые тенденции в области вывоза капитала.
38. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику России.
39. Создание и функционирование предприятий с иностранным капиталом в России.
40. Вывоз капитала из России: причины и последствия.
41. Россия и Всемирная торговая организация: настоящее и будущее.
42. Международная торговля объектами интеллектуальной собственности.
43. Экономические проблемы лицензионной торговли.
44. Свободная экономическая зона как форма международных экономических отношений.
45. Особые экономические зоны в России.
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46. Оффшорные зоны, их место и роль в МЭО (общая проблематика и анализ отдельных
оффшорных зон).
47. Международная миграция трудовых ресурсов и ее последствия.
48. Проблемы регулирования миграционных процессов в России.
49. Внешний долг США: причины и последствия.
50. Формы и методы государственного стимулирования и поддержки экспорта.
51. Взаимоотношения России с Европейским Союзом.
52. Мировая валюта и проблемы конвертируемости рубля.
53. Государственный долг России и проблемы его урегулирования.
54. Проблемы возврата корпоративного долга России.
55. Государственное регулирование валютных отношений.
56. Таможенно-тарифное регулирование МЭО.
57. Проблемы развития электронной коммерции.
58. Проблемы экономической интеграции со странами СНГ (по выбору).
59. Золотовалютные резервы, их роль и динамика развития.
60. Внешнеэкономические аспекты Концепции национальной безопасности РФ.
61. Новые тенденции в деятельности ТНК, МНК.
62. Особенности деятельности исламских банков.
63. Кризис мировой межбанковской кредитной системы.
64. Федеральная резервная система США и ее роль в МЭО.
65. Международный франчайзинг.
66. Особенности лицензионной торговли.
67. Государственное и международные регулирование рынка технологий.
68. Развивающиеся страны в международном движении капитала.
69. ЗВР стран: оптимальная величина, динамика, значение для экономики.
70. Вывоз государственного капитала: цель и последствия.
71. Вывоз частного капитала в России: причины и динамика.
72. Внешний долг США.
73. МВФ - как всемирный кредитор.
74. Оффшорные зоны и оффшорный бизнес.
75. Особые экономические зоны в России.
76. Динамика изменения прироста населения по регионам мира.
77. Главные центры притяжения трудовых ресурсов в мире.
78. Социально-экономические проблемы международной трудовой миграции.
79. Парижская валютная система.
80. Генуэзская валютная система.
81. Бреттон-Вудская валютная система.
82. Европейская валютная система.
83. Классификация валютных операций.
84. Формы и организация международных расчетов.
85. Платежный и расчетный баланс.
86. НАФТА и перспективы североамериканской интеграции.
2. Тестовое задание
I. Выберите один правильный ответ из предложенных:
1. Объективный социально-экономический процесс, приводящий к формированию единого мирового экономического пространства, называется…
1) интернационализацией
2) глобализацией
3) интеграцией
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4) либерализацией
2. Главной предпосылкой глобализации, которая начала формироваться с 70-х годов 20
века, является…
1) либерализация, как общемировой процесс
2) протекционизм
3) валютное регулирование
4) свободная торговля
3. В природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства не включаются …
1) энергетические ресурсы
2) земельные и почвенные ресурсы
3) водные ресурсы
4) промышленные ресурсы
4. Среди регионов мира наиболее крупные запасы нефти сосредоточены в …
1) Азии
2) Европе
3) Австралии и Океании
4) Северной Америке
5. Общей закономерностью изменений в отраслевой структуре мирового хозяйства является…
1) последовательный переход к постиндустриальной экономике
2) последовательный переход от третичного сектора экономики к первичному сектору
3)
первенство
в
отраслевой
структуре
хозяйства
первичного
сектора
4) последовательный переход от вторичного сектора экономики к первичному сектору
6. В отраслевой структуре промышленности происходит постепенное …
1) уменьшение доли обрабатывающих отраслей
2) увеличение доли трудоемких отраслей в обрабатывающей промышленности
3) уменьшение значения добывающих отраслей и возрастание доли обрабатывающих отраслей
4) увеличение доли нефтедобывающих и горнодобывающих отраслей
7. Суть глобальной демографической проблемы заключается в том, что…
1) происходит рост численности населения, проживающего в городах
2) наблюдается сокращение численности населения мира по причине войн, катастроф, болезней
3) рост населения мира обостряет продовольственную проблему
4) свыше 80% прироста мирового населения приходится на развивающиеся страны,
где низкий уровень и качество жизни
8. Основной функцией мирового рынка не является …
1) протекционистская
2) регулирующая
3) информационная
4) коммуникативная
9. К количественным нетарифным ограничениям не относится …
1) массовое квотирование
2) кредитование
3) лицензирование
4) добровольное ограничение экспорта
10. Основным отличием импортной квоты от импортного тарифа является жесткое ограничение
1) экспорта
2) транзита
3) реэкспорта
4) импорта
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11. Ассоциированные компании принадлежат капиталу ТНК (транснациональная корпорация) …
1) больше чем на 50 %
2) Больше чем на 5 %
3) больше чем на 10% , но меньше чем на 50 %
4) меньше 100 %, но больше50 %
12. Территориально ограниченное пространство, в котором устанавливается специальный
режим хозяйствования для местных и иностранных предприятий и граждан и особый режим управления и контроля правительства, называется...
1) районом свободной торговли
2) свободной экономической зоной
3) зоной свободного туризма
4) либеральной территорией
13. Создания СЭЗ (свободная экономическая зона) для решения таких задач, как создание новых рабочих мест, повышение квалификационного уровня работников, повышение
благосостояния и уровня жизни населения, является ___________целью.
1) производственной
2) научно-технической
3) экономической
4) социальной
14. По решаемым задачам СЭЗ (свободные экономически зоны) не могут быть …
1) государственными
2) промышленными
3) многопрофильными
4) транзитными
15. В современной международной миграции населения преобладает миграция…
1) трудовая
2) переселенческая
3) временная или сезонная
4) вынужденная
16. Въезд трудоспособного населения в данную страну из-за границы, называется…
1) иммиграцией
2) эмиграцией
3) депортацией
4) реэмиграцией
17. Вид миграции, при которой мигранты выезжают на постоянное место жительства в
принимающей стране, называется …
1) сезонной
2) безвозвратной
3) временно-постоянной
4) маятниковой
18. Вид миграции, когда мигранты ограничены сроком пребывания в стране въезда от одного года до шести лет, называется …
1) временно-постоянной
2) сезонной
3) маятниковой
4) безвозвратной
19. К основным типам миграции не относится…
1) экономическая
2) семейная
3) гуманитарная
4) личная
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20. Целью государственного регулирования трудовой миграции является …
1) увеличение конвертируемости валюты
2) сокращение инфляции
3) достижение желательного масштаба миграции
4) увеличение населения
21. Миграционные законодательства стран в последнее время, как правило…
1) изменяются каждый год
2) становятся более либеральными
3) почти не изменяются
4) становятся более жѐсткими
22. Приоритетным правом получения разрешения на иммиграцию пользуются мигранты,
к которым относятся все перечисленные ниже, кроме …
1) специалистов с мировым именем;
2) политических деятелей
3) представителей редких профессий;
4) специалистов новых и перспективных отраслей;
23. Основной целью иммиграционной политики государства является …
1) защита национального рынка труда от неконтролируемого притока иностранной
рабочей силы
2) легализация части иностранных граждан, находящихся в стране без разрешения
3) сокращение финансовой и социальной помощи иммигрантам
4) защита интересов стран-экспортеров рабочей силы
24. Иммиграционное законодательство может устанавливать запреты…
1) обязательные и необязательные
2) явные и скрытые
3) государственные и частные
4) государственные и неформальные
II. Выберите несколько правильных ответов из предложенных:
25. Способами установления контактов (деловых отношений) с потенциальными иностранными контрагентами являются …
1) размещение рекламных объявлений в СМИ
2) экспертиза товаров
3) исследование рыночной конъюнктуры
4) участие в международных торгово-промышленных выставках, ярмарках
26. Основными способами подготовки экспортной сделки являются …
1) изучение рекламных буклетов
2) изучение структуры управления фирмой
3) изучение условий заказа
4) получение запроса
27. К некоммерческим формам передачи технологии относятся …
1) обмен результатами исследований посредством личных контактов
2) оказание услуги типа инжиниринг
3) научно-технические публикации
4) консалтинговые услуги
28. К коммерческим формам передачи технологии относятся …
1) международные симпозиумы
2) передача технологии по лицензионным договорам
3) оказание услуги типа инжиниринг
4) научно-технические публикации
29. К характеристикам прямых инвестиций относятся …
1) предоставление торгового кредита
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2) создание собственного производства за границей
3) покупка контрольного пакета акций местной компании
4) покупка акций местных органов власти
30. Прямыми иностранными инвестициями можно считать …
1) реинвестирование прибыли
2) открытие валютного депозита
3) предоставление валютного кредита под проценты
4) приобретение контрольного пакета акций зарубежного предприятия
31. Прямыми иностранными инвестициями можно считать …
1) приобретение контрольного пакета акций зарубежного предприятия
2) приобретение облигаций иностранной фирмы
3) приобретение пакета акций (более 10%) иностранной фирмы
4) приобретение пакета акций (менее 10%) иностранной фирмы
III. Напишите правильный ответ:
32. Если рынок труда в стране А характеризуется спросом Qd=100-5W и предложением
Qs=60+3W, то равновесная заработная плата в стране а составит …(1) 5)
3. Задания для контрольной работы
Задача № 1
Проанализируйте структуру мировой экономики в 2000 году, определите коэффициент опережения экономического развития отдельных стран и найдите структуру рынка
для 2003 года. Темп роста мировой экономики в целом составил 121 %. Исходные данные
приведены в таблице 1 и 2.
Таблица 1
Исходные данные объема ВВП в 2000 году
Страна
Россия
США
Япония
Канада
Мексика
Чили
Аргентина
Бразилия
Чехия
Норвегия
Швеция
Франция
Швейцария
Польша
Бельгия
Германия
Испания
Италия
Китай
Вьетнам
Индия
Афганистан

0
650
745
500

1
276
300
120

190
100
265

300
128

200

100

200
180

80
390

100
700
205

200
280
324

480
90

Объем ВВП в 2000 году, млрд долл.
Варианты
2
3
4
5
6
7
330
123
780
780
500
420
290
990
289
347
110
257
400
456
320
683
356
420
200
600
200
189
300
100
329
400
117
349
230
231
672
230
200
185
113
400
300
239
450
300
240
104
189
453
512
318
210
283
200
345
600
217
71
117
300
104
349
201
470
350
480
120
119
300
511
110
100
99
70
190
134
408
300
95
54
130
100
200
170
211
176
260
190
104
114
38
87
112

8
550
358

9
229
400
555
110
98

119
200
300

284
180
503
300

405
450
400

200
243

300
200
208
90

500
111
311
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Тунис
Израиль
Латвия
Украина
Филиппины
Дания
Люксембург
Грузия

40
25

113
38
57

81
80
29

19
100
11

30
23

105

94
92
78
56
25

120
106
28

13

318
44
30

109
59

67
120

111
37
130

58
71

201

34
11

100
29
100
214
17

112
37

29

Таблица 2
Исходные данные темпа роста ВВП за период
Страна
Россия
США
Япония
Канада
Мексика
Чили
Аргентина
Бразилия
Чехия
Норвегия
Швеция
Франция
Швейцария
Польша
Бельгия
Германия
Испания
Италия
Китай
Вьетнам
Индия
Афганистан
Тунис
Израиль
Латвия
Украина
Филиппины
Дания
Люксембург
Грузия

0
1,05
1,2
1,0

1
1,1
1,3
1,0

1,2
0,8

1,07
0,7
1,05

1,09

1,0

1,06
0,89

1,02
1,0

1,2
1,0
2,04
1,3
1,35
1,2

1,3
0,76

1,4
2,1
0,98
1,22
0,65
0,56
1,71
1,12
0,75
1,09

1,8

1,22

2

1,99
0,97
2,05
1,1
1,0
1,33

0,88
0,65

0,5
0,56

1,1
1,0
1,24

1,5
0,7

Темп роста ВВП за период
Варианты
3
4
5
6
0,5
1,02
0,9
0,8
1,3
3,2
1,09
3,0
0,79
1,2
1,35
1,8
1,86
0,98
0,77
0,33
1,01
1,01
0,76
0,35
1,1
1,7
1,22
1,39
1,24
0,7
0,9
1,1
1,34
1,23
1,39
1,5
0,9
2,3
1,65
1,23
0,95
0,88
0,96
0,76
0,65
1,17
0,99
1,34
1,9
0,7
0,9
1,55
1,8
1,04
0,89
0,75
1,39
1,5
1,3
1,41
0,9
1,78
0,98
0,64
1,31
1,98
1,4
0,9
0,8
0,35
1,41
1,2
1,8
0,95
1,12
1,26
1,3
1,45
1,45
0,9
1,4

7
0,98
0,76

8
0,87
0,99

0,89
0,98
0,81
1,04
0,89

1,23

1,55

0,88
1,4

0,97
1,45
0,5
1,7
1,1
1,72
0,9
1,2
2,09
1,08
0,88

9
1,9
1,1
1,5
2,09

1,3
1,6
1,64
0,91
0,74
1,7
0,9
1,12
1,2

1,78
1,9

1,18
2,05
0,97
0,98

0,73
2,1
0,76
1,7

2,1
2,07
2,0
1,7

1,09
0,97

0,99
2,07
0,76

Результаты решения следует оформить в таблице.
Методические указания к решению задачи
1. Структура мировой экономической системы представляет собой соотношение ее
отдельных элементов, т.е. соотношение объемов ВВП каждой страны в общей величине
валовой продукции мира.
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2. Для решения задачи сначала необходимо определить структуру мировой экономики в 2000 году, затем рассчитать коэффициент опережения развития каждой страны мирового сообщества, а потом найти структуру экономики на конец периода, т.е. в 2003 году.
3. Структура мировой экономики в базовом году находится в процентах как доля
ВВП каждой страны в общем объеме выпуска за период.
4. Коэффициент опережения показывает, насколько лучше или хуже развивалась
экономика каждой страны по отношению к мировой экономике в целом. Он рассчитывается по следующей формуле:
К опережения 

Т емп роста i  ой страны
.
Т емп роста мировой экономики

(1)

5. Структура мировой экономики в плановом году находится в процентах как произведение базовой структуры и коэффициента опережения для каждой страны.
6. Исходные данные для каждого варианта необходимо оформить в виде следующей таблицы ( пример оформления)
Таблица 1
Исходные данные для варианта 0
Объем ВВП, млрд
долл.
Страна
Россия
США
…
Грузия
Мировая экономика в
целом

650
745
…
11
?

Темп
роста
1,05
1,2
…
1,24
?

7. Результаты решения необходимо привести в следующем виде:
Таблица 2
Структура в
2000 году, %
Страна
Россия
США
…
Грузия
Мировая экономика в целом

Копережения

Структура в 2003 году,
%

8. После заполнения таблицы 4 сделать выводы о характере изменения структуры
мировой экономики за период с 2000 по 2003 гг., определить особенности экономического
развития отдельных стран и выделить наиболее перспективные.
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
1. Мировое хозяйство и его структура.
2. Международное разделение труда: сущность и основные формы.
3. Место России и стран СНГ в МРТ.
4. Роль
международных
организаций
в
глобальном
международном
сотрудничестве.
5. Роль международных корпораций и финансовых групп в мировой экономике.
6. Промышленно развитые страны. Отличительные черты и их место в структуре
мирового хозяйства.
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7. Развивающиеся страны. Их классификация и место в развитии мирового
хозяйства.
8. Новые индустриальные страны (НИС) и их место в развитии мирового
хозяйства.
9. Страны с переходной экономикой, их место в мировой экономике.
10. Внешнеэкономическая безопасность РФ.
11. Теория абсолютного преимущества А.Смита. Теория сравнительного
преимущества Д. Рикардо.
12. Теория факторов производства Хекшера-Олина. «Парадокс Леонтьева».
13. Неотехнологические теории международной торговли.
14. Теория конкурентных преимуществ М. Портера.
15. Формы международной торговли.
16. Основные методы международной торговли.
17. Ценообразование в международной торговле. Виды мировых цен.
18. Основные международные торговые операции.
19. Современное состояние международной лицензионной торговли.
20. Франчайзинг в международной торговле и его виды.
21. Инжиниринговые услуги в международной торговле и их виды.
22. Внешнеторговая политика государства: цели и основные направления.
23. Протекционизм в международной торговле: причины и практика применения.
24. Таможенные тарифы и их виды. Таможенные пошлины. Их классификация.
25. Нетарифные ограничения международной торговли. Их виды и механизм
действия.
26. Внешняя торговля РФ: товарная и географическая структура.
27. Международная торговая политика и еѐ цели.
28. Международно-правовые принципы регулирования международной торговли.
29. ГАТТ\ВТО: цели, принципы, результаты деятельности.
30. Последствия вступления России в ВТО.
31. Эволюция мировой валютной системы.
32. Мировая валютная система: структура и основные элементы.
33. Европейская валютная система.
34. Участие России в деятельности международных финансовых организаций.
35. Валютный курс: понятие и основные виды. Факторы, влияющие на
формирование валютного курса.
36. Валютная политика государства: формы, органы и механизм осуществления.
37. Валютные операции и их основные виды.
38. Валютный рынок в России.
39. Платежный баланс. Принципы и методика его составления.
40. Анализ и методы регулирования платѐжного баланса
41. Международный кредит: основные функции, принципы и формы.
42. Мировой рынок капиталов: сущность, структура и динамика развития.
43. Роль ТНК в развитии мирового хозяйства.
44. Международные инвестиции: прямые и портфельные.
45. Международная миграция рабочей силы. Причины и основные формы.
46. Международные рынки рабочей силы. Основные направления миграционных
потоков.
47. Последствия международной миграции рабочей силы.
48. Экономическая интеграция: сущность и виды.
49. Европейский союз: основные цели и задачи, направления деятельности.
50. Роль и место России, стран СНГ в современных мировых интеграционных
процессах.
51. Интеграционные группировки в Америке.
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52. Интеграционные группировки в Азии и Африке.
Примерный перечень задач к промежуточной аттестации
Задача № 1
Проанализируйте структуру мировой экономики в 2000 году, определите коэффициент опережения экономического развития отдельных стран и найдите структуру рынка
для 2003 года. Темп роста мировой экономики в целом составил 121 %. Исходные данные
приведены в таблице 1 и 2.
Таблица 1
Исходные данные объема ВВП в 2000 году
Страна
Россия
США
Япония
Канада
Мексика
Чили
Аргентина
Бразилия
Чехия
Норвегия
Швеция
Франция
Швейцария
Польша
Бельгия
Германия
Испания
Италия
Китай
Вьетнам
Индия
Афганистан
Тунис
Израиль
Латвия
Украина
Филиппины
Дания
Люксембург
Грузия

0
650
745
500

1
276
300
120

190
100
265

300
128

200

100

200
180

80
390

100
700
205

200
280
324

480
90

40
25

38
57
19

100
11

13

Объем ВВП в 2000 году, млрд долл.
Варианты
2
3
4
5
6
7
330
123
780
780
500
420
290
990
289
347
110
257
400
456
320
683
356
420
200
600
200
189
300
100
329
400
117
349
230
231
672
230
200
185
113
400
300
239
450
300
240
104
189
453
512
318
210
283
200
345
600
217
71
117
300
104
349
201
470
350
480
120
119
300
511
110
100
99
70
190
134
408
300
95
54
130
100
200
170
211
176
260
190
104
114
38
87
112
113
318
94
109
81
44
92
59
80
30
78
111
29
30
56
34
23
25
37
11
105
120
130
106
58
112
28
71
37

8

9
229

550
358

400
555
110
98

119
284
180

200
300

503
300
405
450
400

200
243

300
500
111
311

200
208
90

201
67
120
100
29
100
214
17

29

Таблица 2
Исходные данные темпа роста ВВП за период
Страна
Россия
США

0
1,05
1,2

1
1,1
1,3

2
1,4

Темп роста ВВП за период
Варианты
3
4
5
6
0,5
1,02
0,9
0,8
1,3

7
0,98
0,76

8

9
1,9

0,87
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Япония
Канада
Мексика
Чили
Аргентина
Бразилия
Чехия
Норвегия
Швеция
Франция
Швейцария
Польша
Бельгия
Германия
Испания
Италия
Китай
Вьетнам
Индия
Афганистан
Тунис
Израиль
Латвия
Украина
Филиппины
Дания
Люксембург
Грузия

1,0
1,0
1,2
0,8

1,07
0,7
1,05

1,09

1,0

1,06
0,89

2,1
0,98
1,22
0,65
0,56
1,71
1,12
0,75

3,2
1,35
1,86
0,33
1,01
0,35

1,23
1,02
1,0

1,09
1,2
1,0
2,04

1,8
1,3
1,22

1,35
1,2

1,3
0,76

1,23
0,96
1,99
0,97
2,05
1,1
1,0

0,89
1,3

1,33
0,88
0,65

0,64
0,5
0,56

1,1
1,0
1,24

1,9

3,0
1,2
1,8

0,98
1,01

0,77
0,76
1,1

1,22
1,24
0,9
1,39
2,3
0,95

0,99
0,7
1,8
0,75
1,78
1,31
1,4

0,35
1,2

1,5
0,7

1,09
0,79

0,7
1,1
1,5
0,88
0,76
1,17
0,9
1,39
1,41
0,98
1,98
0,9
1,41
1,8

1,12
1,3
1,45

0,89
0,98
0,81
1,04
0,89

1,23

1,55

0,88
1,4

1,7
1,39
1,34
0,9
1,65
0,65
1,34
1,55
1,04
1,5
0,9

0,97
1,45
0,5
1,7
1,1
1,72
0,9
1,2
2,09

0,8
0,95
1,26

1,45
0,9

0,99

1,08
0,88

1,3
1,6
1,64
0,91
0,74
1,7
0,9
1,12
1,2

1,78
1,9

1,18
2,05
0,97
0,98

0,73
2,1
0,76
1,7

2,1
2,07
2,0
1,7

1,09
1,4

1,1
1,5
2,09

0,97

0,99
2,07
0,76

Результаты решения следует оформить в таблице.
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«ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА И БИЗНЕС-АНАЛИТИКА»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
ПК-1 Способен к проведению исследований финансового рынка, мониторинга конъюнктуры рынка банковских
услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарносырьевых рынков

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
ПК-1.1 Осуществляет мониторинг конъюнктуры рынка
банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков
ПК-1.2 Проводит исследования финансового рынка и
изучение предложений финансовых услуг (в том числе
действующих правил и условий, тарифной политики и
действующих форм документации
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Оценочные средства для проведения текущего контроля
1. Примерные темы докладов, сообщений
1. Свойства собственности, приносящей доход.
2. Сравнительный анализ объектов оценки бизнеса (предприятие, фирма, капитал,
производственные фонды как объект оценки бизнеса).
3. Формы регулирования оценочной деятельности.
4. Орган, осуществляющий государственное регулирование оценочной деятельности.
5. Существенные условия договора об оценке объекта оценки.
6. Ответственность оценщиков и ее виды.
7. Характеристика положительных и отрицательных сторон показателей
экономической добавленной стоимости и акционерной добавленной стоимости.
8. Сущность реальных опционов.
9. Типы реальных опционов.
10. Методы оценки реальных опционов.
11. Обоснование сравнительного подхода.
12. Критерии отбора сходных предприятий.
13. Важнейшие ценовые мультипликаторы.
14. Базовая формула, лежащая в основе метода чистых активов.
15. Сравнительный анализ оценки стоимости предприятия методом чистых активов и
ликвидационной стоимости.
16. Рыночная арендная ставка, источники ее формирования.
17. Метод Ринга.
18. Метод Хоскольда.
19. Ставка доходности финансового менеджмента.
20. Метод парных продаж.
21. Метод срока жизни.
22. Факторы спроса и предложения на рынке недвижимости.
23. Уровень риска инвестиций в недвижимость по сравнению с риском инвестиций в
корпоративные ценные бумаги.
24. Использование таблиц сложного процента и финансового калькулятора (Texas Instruments BA II PLUS) для целей ипотечно-инвестиционного анализа
25. Кадастровая стоимость земельного участка.
26. Сравнительная характеристика доходного, затратного и сравнительного подходов
к оценке земельного участка.
2. Тестовые задание
1. При анализе расходов в методе дисконтированных денежных потоков следует
учесть:
а) инфляционные ожидания для каждой категории издержек;
б) перспективы в отрасли с учетом конкуренции;
в) взаимозависимости и тенденции прошлых лет;
г) ожидаемое повышение цен на продукцию.
2. Какой метод используется в оценке бизнеса, когда стоимость предприятия
при ликвидации выше, чем действующего:
а) метод ликвидационной стоимости;
б) метода стоимости чистых активов;
в) метод капитализации дохода.
3. Оказывает ли влияние на уровень риска размер предприятия:
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а) да;
б) нет.
4. Доходность бизнеса можно определить при помощи:
а) нормализации отчетности;
б) финансового анализа;
в) анализа инвестиций;
г) а, б, в;
д) а, б.
5. Оценщик указывает дату оценки объекта в отчете об оценке, руководствуясь
принципом:
а) соответствия;
б) полезности;
в) предельной производительности;
г) изменения стоимости.
6. Какой оценочный мультипликатор рассчитывается аналогично показателю
цена единицы доходов:
а) цена/ денежный поток;
б) цена/ прибыль;
в) цена/ собственный капитал.
7. Метод «предполагаемой продажи» исходит из следующих предположений:
а) в остаточном периоде величины амортизации и капитальных вложений равны;
б) в остаточном периоде должны сохраняться стабильные долгосрочные темпы роста;
в) владелец предприятия не меняется.
8. Какой метод даст более достоверные данные о стоимости предприятия, если
оно недавно возникло и имеет значительные материальные активы:
а) метод ликвидационной стоимости;
б) метода стоимости чистых активов;
в) метод капитализации дохода.
9. Стоимость затрат на воспроизводство объекта собственности в современных
условиях и в соответствии с современными рыночными предпочтениями является
стоимостью:
а) замещения;
б) воспроизводства;
в) балансовой;
г) инвестиционной.
10. Если в методе дисконтированных денежных потоков используется бездолговой денежный поток, то в инвестиционном анализе исследуется:
а) капитальные вложения;
б) собственный оборотный капитал;
в) изменение остатка долгосрочной задолженности.
11. Риск, обусловленный факторами внешней среды называется:
а) систематическим;
б) несистематическим;
в) другой ответ.
12. С помощью какого метода можно определить стоимость миноритарного пакета акций:
а) метода сделок;
б) метода стоимости чистых активов;
в) метода рынка капитала.
13. Трансформация отчетности обязательна в процессе оценки предприятия.
а) да;
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б) нет.
14. Для бездолгового денежного потока ставка дисконта рассчитывается:
а) как средневзвешенная стоимость капитала;
б) методом кумулятивного построения;
в) с помощью модели оценки капитальных активов;
г) б, в.
15. Верно, ли утверждение: для случая стабильного уровня доходов в течение
неограниченного времени коэффициент капитализации равен ставке дисконтирования:
а) да;
б) нет.
16. Чтобы определить стоимость свободно реализуемой меньшей доли необходимо из стоимости контрольного пакета вычесть скидку на неконтрольный характер:
а) да;
б) нет.
17. Когда темпы роста предприятия умеренны и предсказуемы, то используется:
а) метод дисконтированных денежных потоков;
б) метод капитализации дохода;
в) метод чистых активов.
18. На чем основан метод сделок:
а) на оценке минаритарных пакетов акций компаний-аналогов
б) на оценке контрольных пакетов акций компаний-аналогов;
в) на будущих доходах компании.
19. Какие компоненты включает инвестиционный анализ для расчетов по модели денежного потока для собственного капитала:
а) капиталовложения;
б) прирост собственного оборотного капитала;
в) спрос на продукцию.
20. Чтобы определить стоимость меньшей доли в компании закрытого типа
необходимо из стоимости контрольного пакета вычесть скидку на недостаточную
ликвидность:
а) да;
б) нет.
21. Что из перечисленного ниже не является стандартом стоимости:
а) рыночная стоимость;
б) фундаментальная стоимость;
в) ликвидационная стоимость.
23. Рыночная стоимость может быть выражена в:
а) сочетании денежных средств и неликвидных ценных бумаг;
б) денежных единицах;
в) денежном эквиваленте.
24. Ставка дисконтирования- это:
а) действующая ставка дохода по альтернативным вариантам инвестиций;
б) ожидаемая ставка дохода по альтернативным вариантам инвестиций.
25. Расчет остаточной стоимости необходим в:
а) методе рынка капитала;
б) методе избыточных прибылей;
в) методе дисконтированных денежных потоков.
3. Задания для контрольной работы
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Задача 1.
Рассчитать величину денежного потока
а) для собственного капитала
б) для всего инвестированного капитала
исходя из следующих данных:
Выручка от реализации продукции за год – 550 000 руб.
Затраты, относимые на себестоимость – 400 000 руб.
Из них амортизация основных фондов – 90 000 руб.
Справочно данные по балансу:
Увеличение запасов за период– 50 000 руб.
Уменьшение дебиторской задолженности за период– 10 000 руб.
Увеличение кредиторской задолженности за период– 50 000 руб.
Уменьшение долгосрочной задолженности – 40 000 руб.
Капитальные вложения – 120 000 руб.
Задача 2.
Рассчитать величину денежного потока для всего инвестированного капитала исходя из следующих данных:
Показатель (в тыс. руб.)
Чистая прибыль
Амортизационные отчисления
Запасы
Капитальные вложения
Кредиторская задолженность (краткосрочная)
Кредиторская задолженность (долгосрочная)
Дебиторская задолженность

1 год
2500
450
500
300
450
800
300

2 год
5000
780
600
400
300
950
450

3 год
4500
750
450
500
500
900
400

Задача 3.
Рассчитать величину денежного потока для собственного капитала на основе следующих данных:
Баланс
АКТИВ
Статья
Основные средства

На начало
периода,
тыс. руб.
2000

2500

Запасы

250

200

Дебиторская задолженность
Денежные средства
Итого актив

500

550

300

На конец периода тыс.руб.

ПАССИВ
Статья
Собственный капитал
Долгосрочная задолженность
Краткосрочная задолженность

На начало
периода,
тыс.руб.
2000

На конец
периода,
тыс.руб.
2000

500

650

550

950

350
3050

3600

Итого пассив

3050

3600

Отчет о финансовых результатах:
тыс.руб.
Наименование показателя
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг

код
стр.

010
020

1 800
920
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Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода

029
030
040
050
060
070
080
090
100
120
130
140
150
160
170
180
190

880
80
800
12

46
29

829
199
630

630

Дополнительные данные:
Чистая прибыль за год – 600 тыс.руб.
Амортизация – 200 тыс.руб.
Задача 4.
Спрогнозировать величину денежного потока в течение прогнозного периода, длительность которого составляет 3 года на основе предоставленной информации:

Чистая прибыль
Амортизация
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Краткосрочные финансовые вложения
Прочие оборотные активы
Краткосрочные обязательства
Долгосрочная задолженность
Капитальные вложения

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

200
40,00
56,00
14,00
26,00
3,00
12,00
74,00
49,00
15

230,00
56,00
59,00
12,00
18,00
5,00
14,00
78,00
45,00
47,00

241,00
60,00
63,00
26,00
19,00
5,00
14,00
73,00
52,00
50,00

195,00
64,00
53,00
28,00
5,00
5,00
19,00
78,00
54,00
19,00

186,00
69,00
50,00
32,00
4,00
5,00
18,00
84,00
52,00
24,00

Задача 5.
Рассчитать стоимость предприятия на основе следующих данных. Прогнозный период составляет 5 лет. Прогнозные денежные потоки: 1 год – 100 000 руб., 2 год – 85 000
руб., 3 год – 121 000 руб., 4 год – 95 000 руб., 5 год – 89 000 руб. Темы роста в постпрогнозный период – 3 %. Ставка дисконтирования – 15 %.
Задача 6.
Рассчитайте стоимость авторемонтной мастерской, если даны следующие данные.
Денежный поток в прогнозный период в номинальных ценах за 1 год – 200 тыс.руб.; 2 год
– 250 тыс.руб. ; 3 год – 235 тыс.руб.; 4 год – 280 тыс.руб. Темпы роста дохода в постпрогнозный период – 1 %. Ставка дисконта без корректировки на инфляцию – 14 %. Нормативная величина собственного оборотного капитала 20% от величины денежного потока
за первый год прогнозного периода, текущие активы 120 тыс.руб, текущие пассивы – 60
тыс.руб.
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Задача 7.
Определить реальную ставку дисконта для определения стоимости российской
компании на основе следующих данных: номинальная среднерыночная доходность на
российском фондовом рынке – 21 %; коэффициент бета – 1,2; номинальная доходность по
государственным облигациям России – 14 %, поправка на страновой риск – 3 % для России, поправка на размер компании – 4 %, поправка за риск, характерный для оцениваемой
компании – 2 %, темп инфляции – 6 %.
Задача 8.
Определить стоимость предприятия методом дисконтированных денежных потоков
(использовать модель денежного потока для собственного капитала) на основе следующей
информации.
Предполагаемые объемы выпуска продукции
Вид продукции
Стулья
Табуретки

Затраты
Стулья
Табуретки

Данные на последнюю отчетную дату, тыс.руб.

2 год про3 год про1 год прогнозного периогнозного пери- гнозного перида, %
ода, %
ода, %

1000
1200

5
4

Переменные затраты (доля в стоимости, в %)
35
30

Амортизация
Капитальные
вложения
Привлекаемые
кредиты
Выплаты
по
долгосрочной
задолженности
Процентные
выплаты

6
5

4 год прогнозного
периода, %

4
5

3
3

Постоянные затраты (доля в
стоимости, в %)
40
40

Данные на последнюю отчетную дату,
тыс.руб.

1 год прогнозного периода (тыс. руб.)

2 год прогнозного периода, (тыс.
руб.)

3 год прогнозного периода, (тыс.
руб.)

4 год прогнозного
периода,
(тыс. руб.)

264

276

292

281

140

290

345

380

337

154

704

514

242

208

0

563

676

203

199

191

113

135

41

40

38

Нормативная величина собственного оборотного капитала – 15 % от выручки
Данные для расчета ставки дисконта
Безрисковая номинальная ставка процента (Россия), %
Бета коэффициент
Ставка дохода по среднерыночному портфелю ценных бумаг (реальная), %
Темп инфляции, %

7
1,4

6
8

Оценка рисков
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Премия за риск, связанная с характером деятельности компании,
%
Премия за размер компании, %
Страновой риск, %

2,5
2
4

Ключевая фигура в руководстве, качество руководства, %
Финансовая структура, %

2,5
2,5

Товарная и территориальная диверсификация, %
Диверсификация клиентуры, %

2,5
2

Доходы: рентабельность и предсказуемость, %

1,5

Данные балансового отчета на последнюю отчетную дату
тыс.руб.
Денежные средства
Товарно-материальные запасы
Краткосрочные обязательства

530,00
300,00
327,00

Рыночная стоимость базы отдыха, тыс.руб.

456,00

Задача 9.
Рассчитать для компании все виды мультипликаторов Ц/П, Ц/ДП на основе следующих данных. Рыночная цена одной акции - 1000 руб., количество акций в обращении
500 штук. Выручка компании за последний отчетный год – 1 200 000 руб., затраты составили 800 000 руб., в том числе амортизация – 150 000 руб., проценты по кредиту – 60 000
руб.
Задача 10.
Определить рыночную стоимость собственного капитала предприятия «Заря» методом компании аналога на основе следующей информации:
Данные по компании «Заря»:
В обращении 100000 акций, балансовая стоимость 1 акции 20 руб.
За последний отчетный год:
- выручка от реализации – 900 тыс. руб.
- затраты – 780 тыс. руб.
- в том числе амортизация – 180 тыс. руб.
- сумма процентов, уплаченная банку – 40 тыс. руб.
Компания – аналог «Восход»
Данные по компании «Восход»
В обращении 150000 акций с рыночной стоимостью 1 акции 30 руб. и балансовой
стоимостью 18 руб.
За последний отчетный год:
- выручка от реализации – 1200 тыс. руб.
- затраты – 850 тыс. руб.
- в том числе амортизация – 250 тыс. руб.
- сумма процентов, уплаченных банку – 100 тыс. руб.

 Для определения итоговой величины стоимости, использовать
следующие мультипликаторы и рекомендации по взвешиванию
промежуточных результатов:
1. Мультипликатор цена/чистая прибыль

40 %
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2. Мультипликатор цена/прибыль до уплаты налогов
3. Мультипликатор цена/денежный поток до уплаты процентов и
налогов
4. Мультипликатор цена/балансовая стоимость

35 %
15 %
10 %


Кроме того, компании «Заря» принадлежит база отдыха
стоимостью 1267 тыс. руб., компании «Восход» принадлежит детский сад
стоимостью 534 тыс. руб.
Задача 11.
Оценочная стоимость активов предприятия представлена в табл.
1. Здания и сооружения
50000
2. Запасы
12000
3. Дебиторская задолженность
5600
4. Машины и оборудования
24000
Для ликвидации предприятия по оценке экспертов необходимо 1,5 года. Затраты на
ликвидацию составят 25% стоимости активов. Какова текущая стоимость выручки от продажи при ставке дисконта 20%.
Задача 12.
Оценить предприятия по методу чистых активов на основе следующих данных:
Статья
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Итого актив
Долгосрочная задолженность
Собственный капитал
Итого пассив

Данные по
балансу
10000
4000
2500
3400
1000
20900
5000
15900
20900

Корректировки, %
+25
+10
-30
-45
0
0

Оценочное средство для промежуточной аттестации
1. Анализ внешней информации, используемой в процессе оценки имущества
предприятия.
2. Вывод итоговой величины стоимости.
3. Доходный подход в оценке бизнеса.
4. Заключение и исполнение договора об оценке.
5. Законодательство и стандарты оценочной деятельности за рубежом.
6. Зарубежный опыт оценки бизнеса: практика и методы оценки.
7. Затратные методы оценки рыночной стоимости машин и оборудования.
8. Затратный подход в оценке бизнеса.
9. Использование в оценке имущества предприятия функций сложного процента:
«будущая стоимость денежной единицы» и «текущая стоимость денежной единицы».
10. Использование в оценке имущества предприятия функций сложного процента:
«текущая стоимость аннуитета» и «периодический взнос в погашение кредита».
11. Использование в оценке имущества предприятия функций сложного процента:
«будущая стоимость аннуитета» и «периодический взнос в фонд накопления».
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12. Кодекс практики поведения оценщика.
13. Концепция управления стоимостью предприятия.
14. Международные стандарты оценки. Виды стоимости, используемые в оценке
имущества предприятия.
15. Метод дисконтированных денежных потоков: сущность и основные этапы
оценки.
16. Метод ликвидационной стоимости.
17. Метод отраслевых коэффициентов.
18. Метод рынка капитала.
19. Метод сделок.
20. Метод стоимости чистых активов: характеристика, основные этапы оценки.
21. Методики определения ставки дисконта при оценке стоимости предприятия.
22. Методы определения износа.
23. Методы прогнозирования денежных потоков.
24. Модели капитализации постоянного дохода (модель Инвуда, модель Хоскальда,
модель Ринга).
25. Необходимость, объекты и цели оценки имущества предприятия в современных
условиях.
26. Общая характеристика оценки имущества предприятия методом дисконтированных денежных потоков.
27. Общая характеристика оценки имущества предприятия методом капитализации
дохода.
28. Основные направления подготовки внутренней информации для оценки имущества предприятия.
29. Основные принципы оценки имущества предприятия.
30. Основные этапы оценки денежных потоков в прогнозный период при использовании метода дисконтированных денежных потоков.
31. Основные этапы процесса оценки.
32. Особенности оценки машин и оборудования.
33. Особенности оценки стоимости банка.
34. Оценка дебиторской и кредиторской задолженности.
35. Оценка компаний, акции которых не котируются на фондовом рынке.
36. Оценка поглощаемого бизнеса. Эффект синергии и формы его проявления.
37. Оценка стоимости зданий и сооружений.
38. Оценка стоимости земельного участка.
39. Оценка стоимости контрольных и неконтрольных пакетов акций.
40. Оценка стоимости нематериальных активов.
41. Оценка фирм с отрицательной прибылью.
42. Понятие и сущность оценочной деятельности.
43. Правовое регулирование оценочной деятельности в Российской Федерации.
44. Принципы оценки бизнеса.
45. Расчѐт величины стоимости имущества предприятия в послепрогнозный период.
46. Регулирование оценочной деятельности.
47. Сравнительный и доходный подход в оценке машин и оборудования.
48. Сравнительный подход в оценке бизнеса.
49. Ставка капитализации и методы еѐ расчѐта при оценке имущества предприятия.
50. Субъекты и объекты оценочной деятельности.
51. Типы мультипликаторов, применяемых при оценке бизнеса. Выбор наиболее
уместного мультипликатора.
52. Требования, предъявляемые к эксперту-оценщику.
53. Факторы, влияющие на величину стоимости бизнеса.
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54. Цели оценки и виды стоимости.
55. Экономическое содержание доходного подхода к оценке имущества предприятия. Его преимущества и недостатки.
Оценочное средство для промежуточной аттестации (примерный перечень задач)
Задача 1.
Рассчитать величину денежного потока
а) для собственного капитала
б) для всего инвестированного капитала
исходя из следующих данных:
Выручка от реализации продукции за год – 550 000 руб.
Затраты, относимые на себестоимость – 400 000 руб.
Из них амортизация основных фондов – 90 000 руб.
Справочно данные по балансу:
Увеличение запасов за период– 50 000 руб.
Уменьшение дебиторской задолженности за период– 10 000 руб.
Увеличение кредиторской задолженности за период– 50 000 руб.
Уменьшение долгосрочной задолженности – 40 000 руб.
Капитальные вложения – 120 000 руб.
Задача 2.
Рассчитать величину денежного потока для всего инвестированного капитала исходя
из следующих данных:
Показатель (в тыс. руб.)
Чистая прибыль
Амортизационные отчисления
Запасы
Капитальные вложения
Кредиторская задолженность (краткосрочная)
Кредиторская задолженность (долгосрочная)
Дебиторская задолженность

1 год
2500
450
500
300
450
800
300

2 год
5000
780
600
400
300
950
450

3 год
4500
750
450
500
500
900
400

Задача 3.
Рассчитать стоимость предприятия на основе следующих данных. Прогнозный период
составляет 5 лет. Прогнозные денежные потоки : 1 год – 100 000 руб., 2 год – 85 000 руб.,
3 год – 121 000 руб., 4 год – 95 000 руб., 5 год – 89 000 руб. Темы роста в постпрогнозный
период – 3 %. Ставка дисконтирования – 15 %.
Задача 4.
Рассчитайте стоимость авторемонтной мастерской, если даны следующие данные. Денежный поток в прогнозный период в номинальных ценах за 1 год – 200 тыс.руб.; 2 год –
250 тыс.руб. ; 3 год – 235 тыс.руб.; 4 год – 280 тыс.руб. Темпы роста дохода в постпрогнозный период – 1 %. Ставка дисконта без корректировки на инфляцию – 14 %. Нормативная величина собственного оборотного капитала 20% от величины денежного потока
за первый год прогнозного периода, текущие активы 120 тыс.руб, текущие пассивы – 60
тыс.руб.
Задача 5.
Определить реальную ставку дисконта для определения стоимости российской компании на основе следующих данных: номинальная среднерыночная доходность на российском фондовом рынке – 21 %; коэффициент бета – 1,2; номинальная доходность по государственным облигациям России – 14 %, поправка на страновой риск – 3 % для России,
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поправка на размер компании – 4 %, поправка за риск, характерный для оцениваемой
компании – 2 %, темп инфляции – 6 %.
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Задача 6.
Рассчитать для компании все виды мультипликаторов Ц/П, Ц/ДП на основе следующих данных. Рыночная цена одной акции - 1000 руб., количество акций в обращении 500
штук. Выручка компании за последний отчетный год – 1 200 000 руб., затраты составили
800 000 руб., в том числе амортизация – 150 000 руб., проценты по кредиту – 60 000 руб.
Задача 7.
Определить рыночную стоимость собственного капитала предприятия «Заря» методом
компании аналога на основе следующей информации:
Данные по компании «Заря»:
В обращении 100000 акций, балансовая стоимость 1 акции 20 руб.
За последний отчетный год:
 выручка от реализации – 900 тыс. руб.
 затраты – 780 тыс. руб.
 в том числе амортизация – 180 тыс. руб.
 сумма процентов, уплаченная банку – 40 тыс. руб.
Компания – аналог «Восход»
Данные по компании «Восход»
В обращении 150000 акций с рыночной стоимостью 1 акции 30 руб. и балансовой стоимостью 18 руб.
За последний отчетный год:
 выручка от реализации – 1200 тыс. руб.
 затраты – 850 тыс. руб.
 в том числе амортизация – 250 тыс. руб.
 сумма процентов, уплаченных банку – 100 тыс. руб.

Для определения итоговой величины стоимости, использовать следующие
мультипликаторы и рекомендации по взвешиванию промежуточных результатов:
1. Мультипликатор цена/чистая прибыль
40 %
2. Мультипликатор цена/прибыль до уплаты налогов
35 %
3. Мультипликатор цена/денежный поток до уплаты процентов и
15 %
налогов
4. Мультипликатор цена/балансовая стоимость
10 %
 Кроме того, компании «Заря» принадлежит база отдыха стоимостью 1267 тыс. руб.,
компании «Восход» принадлежит детский сад стоимостью 534 тыс. руб.
Задача 8.
Оценочная стоимость активов предприятия представлена в табл.
1. Здания и сооружения
50000
2. Запасы
12000
3. Дебиторская задолженность
5600
4. Машины и оборудования
24000
Для ликвидации предприятия по оценке экспертов необходимо 1,5 года. Затраты на
ликвидацию составят 25% стоимости активов. Какова текущая стоимость выручки от продажи при ставке дисконта 20%.

«ОСНОВЫ АУДИТА»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
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В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
ПК-1 Способен к проведению исследований финансового рынка, мониторинга конъюнктуры рынка банковских
услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарносырьевых рынков

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
ПК-1.1 Осуществляет мониторинг конъюнктуры рынка
банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты,
товарно-сырьевых рынков
ПК-1.2 Проводит исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих
форм документации)
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Оценочные средства для проведения текущего контроля
1.Темы рефератов
1. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в России и за рубежом.
2. Контроль качества аудита в России и за рубежом.
3. История развития аудита как профессиональной области деятельности.
4. Связь аудита с другими формами экономического контроля.
5. Саморегулируемые профессиональные аудиторские объединения, их роль в развитии
аудита в России.
6. Существенность в аудите, методы ее оценки.
7. Аудиторский риск и факторы, его определяющие.
8. Оценка системы внутреннего контроля аудируемого лица.
9. Аудиторские доказательства и аудиторские процедуры.
10. Аудиторские доказательства, их виды и классификация.
11. Экспресс-диагностика при заключении договора.
12. Выборка и ее применение в аудиторских проверках.
13. Аналитические процедуры в аудите.
14. Этапы планирования аудиторской проверки.
15. Цель, задачи, принципы, организация внешнего и внутреннего аудита.
16. Стандарты аудиторской деятельности.
17. Значение и порядок разработки внутрифирменных аудиторских стандартов.
18. Письмо-обязательство аудитора.
19. Методы определения объема аудиторской проверки и определяющие его факторы.
20. Аудит и анализ хозяйственной деятельности.
21. Методы оценки в аудите применимости допущения непрерывности деятельности
аудируемого лица.
22. Система внутреннего контроля (аудита) в системе управления предприятия.
23. Основные контрольные процедуры и их роль в обеспечении достоверности
отчетности.
24. Особенности организации внутреннего контроля в сложных многозвеньевых
структурах.
25. Внутренний контроль и консолидированная отчетность.
26. Особенности организации внутреннего контроля в финансово- кредитных
организациях.
27. Содержание постоянного и переменного архива.
28. Методы и порядок сбора информации.
29. Виды аудиторских выборок и порядок их построения.
30. Репрезентативность выборки и распространение ее результатов.
31. Методы оценки финансового состояния, кредито- и платежеспособности организации.
32. Использование статистических методов анализа в аудите.
33. Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке.
34. Виды аудиторского заключения.
35. Оформление услуг, сопутствующих аудиту.
36. Подтверждающий аудит как комплексная аудиторская проверка.
37. Основные направления аудиторской проверки.
38. Последовательность и оформление результатов аудита.
39. Особенности оформления результатов подтверждающей аудиторской проверки.
40. Понятие и методика советующего (консультационного) аудита.
41. Привлечение экспертов для аудиторского сопровождения.
42. Аудиторское сопровождение и упреждающий аудит.
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43. Особенности
деятельности.

проведения

аудита

предприятий

и

организаций

разного

вида

2. Контрольная работа
Проанализируйте ситуации, руководствуясь нормами этического кодекса и
нормативными документами, регулирующими правовые основы аудита.
Оцените последствия в случае нарушения правовых и этических норм аудиторской
деятельности.
1. Предприниматель Иванов путешествует с аудитором на протяжении нескольких недель
по Приморью, оплачивая поездку последнего. Во время путешествия он соединяет
приятное с полезным: ищет возможность долевого участия в различных предприятиях.
Аудитор должен консультировать его по вопросам капиталовложений, а также провести
проверку годовой отчетности товарищества, членом которого является предприниматель.
Можно ли, исходя из принципа независимости, дать однозначную оценку деятельности
аудитора как консультанта и аудитора, проводящего проверку годовой отчетности?
2. Аудитор обсуждает со своим компаньоном еще неопубликованный баланс одного из
заказчиков. Нарушает ли он при этом обязательство хранения тайны?
3. Во время проведения проверки по итогам года аудитор узнал о том, что его клиент
собирается купить конкурирующее предприятие. Если данный факт станет известным,
поднимется курс акций предприятия конкурента. Аудитор не отказывается от
возможности при помощи посредника купить акции этого предприятия, и таким образом
обеспечить себе высокую прибыль. Нарушает ли он при этом профессиональные
обязанности?
4. Табачная фабрика расторгла договор со своими аудиторами и пригласила вашу фирму
быть ее аудитором. Как вы будете действовать в этом случае?

5. Аудиторская фирма, в которой вы работаете, была приглашена в качестве аудитора
рекламной фирмы. Ваша дочь работает в этой фирме менеджером по сбыту. Может ли
ваша фирма принять это предложение?
6. Один из сотрудников аудиторской фирмы должен проводить проверку годовой
отчетности акционерного общества. Он же является одним из учредителей данного
акционерного общества. Проанализируйте, нет ли нарушений принципов аудита?
7. Чтобы взять в банке кредит, организация в поисках поручителей обращается с этой
просьбой к своему аудитору. Возможно ли принятие данной просьбы?
8. Аудиторская фирма «Консультант» оказывает аудиторские услуги и дополнительно
организует консультации по вопросам налогообложения. Доля консультаций превышает в
общей работе долю аудиторских услуг. Существуют ли в данной ситуации противоречия
нормативным актам, регулирующим аудиторскую деятельность?
9. ЗАО «Зодиак» по итогам года имеет следующие показатели: объем годовой выручки от
реализации услуг - 56456780 руб., сумму активов баланса на конец года - 25550000 руб.,
минимальный размер оплаты труда за месяц - 15500 руб. Определит, подлежит ли ЗАО
«Зодиак» обязательному аудиту?
10. Аудитор принимал участие в составлении годовой отчетности организации. Какое
влияние на проведение проверки имеет данный факт?
11. Аудиторская фирма «АБВ» проводит проверки ООО «Волна» и на протяжении
шести лет назначает руководителем проверки аудитора Смирнова. Каждый год с ним
работали разные ассистенты. Оцените данную ситуацию с точки зрения наличия
(отсутствия) конфликта интересов?
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12. Муниципальное унитарное предприятие по итогам работы за год имеет показатели
ниже установленных для проведения обязательной проверки. Определите, при каких
условиях это предприятие может подлежать обязательному аудиту?
13. В ходе проверки аудитор пришел к выводу, что предприятие фальсифицирует
документы, в частности приложенные счета-фактуры на приобретение материалов от
компании «Тренд», по его мнению, не являются подлинными. Он обвинил предприятие в
фактах мошенничества и собирается уведомить об этом органы Федеральной налоговой
службы и выдать предприятию отрицательное аудиторское заключение. Оцените данную
ситуацию с точки зрения правомерности действий аудитора.
14. Навновь созданном предприятии главный бухгалтер никогда ранее не составлял
годовую бухгалтерскую отчетность. Он обратился в аудиторскую фирму с просьбой
составить совместно отчетность по отдельному договору, а по итогам года провести
обязательную аудиторскую проверку. Каковы варианты решения аудитора?
15. Работа с источниками: Аудитор проверяет деятельность организации, при этом имеются следующие данные (тыс. руб.):
Основные средства по
первоначальной стоимости
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
прошлых лет
Себестоимость продукции
Долгосрочные заемные средства
Сумма отвлеченных средств
Начислен износ по основным
средствам

Сумма реализованной
продукции
1250 Производственные запасы
500 Кредиторская задолженность
поставщикам
6350 Дебиторская задолженность
400 Денежные средства в кассе
120 Задолженность по оплате труда
690 НДС по приобретенным
ценностям
3040

8200
265
615
260
145
305
50

За отчетный период были произведены операции:
1. Принято решение об увеличении уставного капитала на сумму 2000 руб. Доля
уставного капитала внесена учредителями основными средствами на сумму 1000 руб.;
краткосрочными финансовыми вложениями на сумму 1000 руб.
2. Оприходованы запасы, поступившие от поставщиков на сумму 4500 руб., в том
числе НДС 18%.
3. Создан резерв сомнительных долгов за счет прибыли прошлых лет на сумму 200
руб.
4. При сверке взаиморасчетов выявлена и списана просроченная невостребованная
кредиторская задолженность на сумму 320 руб., в том числе НДС 50 руб.
5. При инвентаризации выявлена недостача запасов на сумму 160 руб., которая за
отсутствием виновных лиц отнесена на убытки организации.
6. Из кассы выдано под отчет 100 руб. Подотчетное лицо отчиталось по
авансовому отчету на приобретение хозяйственных расходов - 70 руб., 30 руб. удержано
из заработной платы.
7. Списана просроченная дебиторская задолженность за счет резерва на сумму 100
руб.
Рассчитайте уровень существенности (всеми известными Вам методами) по данной
фирме на конец года.
16. Составьте условно-положительное аудиторское заключение.
При оформлении заключения используйте нижеприводимую информацию. При
проверке установлено завышение прибыли в связи с не начислением износа малоценных и
быстроизнашивающихся предметов на сумму 965,3 тыс. руб. Занижена прибыль в связи с
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необоснованным списанием на издержки обращения расходов на 813,7 тыс.руб. Занижен
налог на добавленную стоимость в связи с неправильным определением льгот и объема
реализации продукции с неправильным определением льгот и объема реализации
продукции на 12415,1 тыс. руб.
Другие показатели годового баланса, отчета о прибылях и убытках соответствуют
данные, сложившимся в бухгалтерском учете на протяжении отчетного года и нашедшим
свое отражение в журналах – ордерах и Главной книге.
17. Какое количество договоров поставки следует проверить для определения
правильности начисления резерва на гарантийный ремонт, если уровень существенности,
определенный для данных операций, составляет 77 тыс. руб. Кроме того, за проверяемый
период заключено 526 договоров с номера 33 по 559 на общую сумму 683 000 руб.
Предприятие характеризуется высоким уровнем внутрихозяйственного риска и риска
средств контроля. Значение коэффициента доверия 1,5.
3. Тестовое задание
1. Слово «аудит» означает:
b. слушающий
c. проверяющий
d. оценивающий
e. контролирующий
2. Какие статьи баланса аудитор отнесет к общей стоимости имущества
организации:
a. внеоборотные активы + оборотные активы
b. внеоборотные активы
c. основные средства + нематериальные активы
3. Аудиторские фирмы могут создаваться в следующих организационно- правовых
формах:
a. любых, предусмотренных в ГК РФ;
b. любых, кроме акционерных обществ закрытого типа;
c. любых, кроме акционерных обществ открытого типа.
4. Доля аттестованных аудиторов в уставном капитале аудиторской фирмы должна
составлять:
a. не менее 51%;
b. не менее 75%;
c. 100%;
d. данный показатель не имеет значения.
5. Квалификационный аттестат аудитора выдается сроком на:
a. пять лет;
b. один год;
c. три года;
d. бессрочно.
6. Аттестат на осуществление аудиторской деятельности может быть отозван при:
a. установлении факта получения регистрации фирмы с использованием подложных
документов;
b. установлении факта подписания аудитором заключения без проведения проверки;
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c. в случае выдачи немодифицированного заключения.
7. Налоговые службы корректируют планы контрольных проверок в соответствии с
результатами аудиторских заключений:
a. да;
b. нет;
c. в зависимости от результатов проверок (начислений в бюджет дополнительных
платежей).
8. Аудиторский риск - это:
a. опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля клиента;
b. опасность необнаружения существенных ошибок в процессе проведения выборочной
проверки;
c. опасность составления неверного заключения о результатах бухгалтерской отчетности;
d. риск, присущий бизнесу клиента, обусловленный характером и условиями деятельности
организации.
9. Риск необнаружения - это:
a. опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля клиента;
b. опасность составления неверного заключения о результатах бухгалтерской отчетности;
c. опасность, что выполняемые аудитором процедуры проверки не выявят существенных
ошибок.
10. Определить какое из ниже перечисленных доказательств является самым
надежным:
a. доказательство об объемах незавершенного производства, полученное при фактическом
осмотре;
b. доказательство получения дебиторской задолженности, полученное от руководителя
отдела;
c. доказательство законности дебиторской задолженности, полученное путем телефонного
подтверждения;
d. доказательство точности учета запасов, полученное в результате присутствия на
проводимой в фирме инвентаризации.
11. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности клиента представляет
собой:
a. подтверждение аудиторской фирмой правильности и точности исчисления всех
показателей бухгалтерской и статистической отчетности;
b. акт проверки финансово-хозяйственной деятельности;
c. мнение аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской отчетности;
d. мнение аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской и статистической
отчетности;
e. рекомендации по устранению выявленных недостатков в ведении бухгалтерского учета.
12. Установить, какое утверждение верно:
a. уровень аудиторского риска определяет уровень риска бизнеса;
b. риск средств контроля снижается при наличии внутреннего аудита;
c. если риск бизнеса низок, то аудитор не может уменьшить объем выборки.
13. Увеличение уставного капитала отражается в учете:
a. Дт 80 Кт 75
b. Дт 75 Кт 80
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c. Дт 81 Кт 80
14. Начисление и выплата дивидендов по решению собрания акционеров отражается
в учете:
a. Дт 99 Кт 75 и далее Дт 84 Кт 99
b. Дт 80 Кт 75 и далее Дт 75 Кт 50
c. Дт 84 Кт 70, 75 и далее Дт 70, 75 Кт 50
15. Выявлена в результате инвентаризации недостача готовой продукции:
a. Дт 90 Кт 40;
b. Дт 94 Кт 43;
c. Дт 43 Кт 94.
16. Какую бухгалтерскую проводку признает аудитор правильной при отражении
суммы средств, перечисленных с валютного счета на оплату расходов по
благоустройству коллективного стадиона?
a. Дт 99 Кт 52;
b. Дт 91-2 Кт 52;
c. Дт 84 Кт 52.
17. При начислении по больничному листу правильна запись:
a. Дт 70 Кт 69
b. Дт 69 Кт 70
c. Дт 70 Кт 50
d. Дт 20 (44) Кт 70
18. При отражении в учете начисления налога на добавленную стоимость аудитор
признает правильной проводку:
a. Дт 20 Кт 68
b. Дт 90 Кт 68
c. Дт 62 Кт 68
19. Размер платы за проведение аттестации аудиторов устанавливается:
a. органом, проводящим аттестацию;
b. УМЦ;
c. Минфином РФ;
d. Правительством РФ.
20. Из ниже перечисленных данных установите цель осуществления процесса планирования аудита:
a. разработка общего плана аудиторской проверки;
b. разработка программы аудиторской проверки;
c. установите взаимосвязи между уровнем существенности и аудиторским риском;
d. разработка общей стратегии и детального подхода к аудиторской проверке
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
1. Понятие и цель аудита. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ.
2. Виды аудита. Критерии для проведения ежегодной обязательной аудиторской
проверки.
3. Порядок аттестации и повышения квалификации аудиторов в РФ.
4. Международные стандарты аудита: назначение, порядок применения, состав
5. Характеристика правил (стандартов) аудиторской деятельности, применяемых в РФ.
6. Права и обязанности аудитора и проверяемого экономического субъекта.
7. Планирование аудита: этапы планирования, их содержание.
8. Аудиторский риск: понятие, компоненты; факторы, влияющие на риск.
9. Уровень существенности в аудите.
10. Аудиторская выборка. Методы отбора элементов выборки.
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11. Аудиторские доказательства. Методические приемы получения аудиторских
доказательств.
12. Документирование аудита. Рабочие документы аудитора.
13. Действия аудитора и ответственность сторон при выявлении искажений
бухгалтерской отчетности.
14. Аудиторские заключения: виды, состав, порядок составления.
15. Дата подписания аудиторского заключения. Отражение событий, происходящих после
даты составления бухгалтерской отчетности.
16. Этапы проведения аудита. Содержание разделов методики аудита.
17. Внутрифирменные стандарты аудита.
18. Контроль качества аудита.
19. Сопутствующие аудиту виды услуг и требования, предъявляемые к ним.
20. Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по
результатам проведения аудита.
21. Цель и основные принципы аудита финансовой отчетности. Этика аудитора.
22. Характеристика обстоятельств, приводящих к выражению мнения, отличного от
безоговорочно положительного.
23. Классификация методик аудита.
24. Методика аудита правоустанавливающих документов предприятия.
25. Методика аудита учета амортизируемого имущества.
26. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в процессе аудита основных средств.
27. Методика аудита учета производственных запасов.
28. Методика аудита учета затрат.
29. Методика аудита учета финансовых результатов.
30. Методика аудита учета расчетов с дебиторами и кредиторами.
31. Методика аудита учета реализации продукции.
32. Методика аудита учета расчетов по кредитам и займам.
33. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в процессе аудита затрат и финансовых
результатов.
34. Методика аудита расчетов по оплате труда.
35. Методика аудита кассовых операций.
36. Методика аудита нематериальных активов.
37. Методика аудита операций на расчетном, валютном и других счетах в банках.
38. Методика аудита учетной политики.
39. Методика аудита финансовых вложений.
40. Методика аудита расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
(примерный перечень задач)
1. ЗАО «Зодиак» по итогам года имеет следующие показатели: объем годовой
выручки от реализации услуг - 56456780 руб., сумму активов баланса на конец года 25550000 руб., минимальный размер оплаты труда за месяц - 15500 руб. Определит,
подлежит ли ЗАО «Зодиак» обязательному аудиту?
2. Работа с источниками: Аудитор проверяет деятельность организации, при этом
имеются следующие данные (тыс. руб.):
Основные средства по
первоначальной стоимости
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
прошлых лет

3040
1250
500

Сумма реализованной
продукции
Производственные запасы
Кредиторская задолженность
поставщикам

8200
265
615
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Себестоимость продукции
Долгосрочные заемные средства
Сумма отвлеченных средств
Начислен износ по основным
средствам

6350
400
120
690

Дебиторская задолженность
Денежные средства в кассе
Задолженность по оплате труда
НДС по приобретенным
ценностям

260
145
305
50

За отчетный период были произведены операции:
1. Принято решение об увеличении уставного капитала на сумму 2000 руб. Доля
уставного капитала внесена учредителями основными средствами на сумму 1000 руб.;
краткосрочными финансовыми вложениями на сумму 1000 руб.
2. Оприходованы запасы, поступившие от поставщиков на сумму 4500 руб., в том
числе НДС 18%.
3. Создан резерв сомнительных долгов за счет прибыли прошлых лет на сумму 200
руб.
4. При сверке взаиморасчетов выявлена и списана просроченная невостребованная
кредиторская задолженность на сумму 320 руб., в том числе НДС 50 руб.
5. При инвентаризации выявлена недостача запасов на сумму 160 руб., которая за
отсутствием виновных лиц отнесена на убытки организации.
6. Из кассы выдано под отчет 100 руб. Подотчетное лицо отчиталось по
авансовому отчету на приобретение хозяйственных расходов - 70 руб., 30 руб. удержано
из заработной платы.
7. Списана просроченная дебиторская задолженность за счет резерва на сумму 100
руб.
Рассчитайте уровень существенности (всеми известными Вам методами) по данной
фирме на конец года.
3. Составьте условно-положительное аудиторское заключение.
При оформлении заключения используйте нижеприводимую информацию. При
проверке установлено завышение прибыли в связи с не начислением износа малоценных и
быстроизнашивающихся предметов на сумму 965,3 тыс. руб. Занижена прибыль в связи с
необоснованным списанием на издержки обращения расходов на 813,7 тыс.руб. Занижен
налог на добавленную стоимость в связи с неправильным определением льгот и объема
реализации продукции с неправильным определением льгот и объема реализации
продукции на 12415,1 тыс. руб.
Другие показатели годового баланса, отчета о прибылях и убытках соответствуют
данные, сложившимся в бухгалтерском учете на протяжении отчетного года и нашедшим
свое отражение в журналах – ордерах и Главной книге.
4. Какое количество договоров поставки следует проверить для определения
правильности начисления резерва на гарантийный ремонт, если уровень существенности,
определенный для данных операций, составляет 77 тыс. руб. Кроме того, за проверяемый
период заключено 526 договоров с номера 33 по 559 на общую сумму 683 000 руб.
Предприятие характеризуется высоким уровнем внутрихозяйственного риска и риска
средств контроля. Значение коэффициента доверия 1,5.

«ФИНАНСЫ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
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знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

ПК-1 Способен к
ПК-1.1 Осуществляет мониторинг конъюнктуры рынка
проведению исследований банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты,
финансового рынка,
товарно-сырьевых рынков
мониторинга
конъюнктуры рынка
банковских услуг, рынка
ценных бумаг,
иностранной валюты,
товарно-сырьевых рынков
ПК-1.2 Проводит исследования финансового рынка и
изучение предложений финансовых услуг (в том числе
действующих правил и условий, тарифной политики и
действующих форм документации)
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Оценочные средства для проведения текущей аттестации
1. Примерная тематика докладов, сообщений
1. Особенности формирования финансового рынка в России.
2. Экономическая сущность государственных доходов. Государственные и
местные доходы: состав и методы их мобилизации.
3. Структура органов государственного управления финансами России.
Региональный аспект управления, его значение в условиях рынка.
4. Права хозяйствующих субъектов в управлении финансовыми ресурсами.
5. Перспективы
развития
финансового
контроля.
Повышение
роли
государственного финансового контроля.
6. Финансовая политика в РФ на современном этапе развития. Финансовое
положение страны как основа для выработки финансовой политики.
7. Стратегия и тактика финансовой политики в условиях рынка.
Макроэкономическая оценка финансового механизма и финансовой политики в РФ.
8. Становление бюджетной системы РФ, ее звенья, их характеристика.
Перспективы развития бюджетной системы России.
9. Бумажно-денежная эмиссия как вид доходов государства.
10. Государственные социальные внебюджетные фонды РФ: состав, назначение,
порядок формирования, источники доходов
11. Принципы построения бюджетной системы. Бюджетное устройство в
унитарных государствах (Великобритания, Франция, Китай и т.д.).
12. Сводный финансовый баланс государства. Развитие территориального
финансового планирования.
13. Структура государственных расходов РФ, их особенности с 2013, 2014-2015
годы. Влияние государственных расходов на социально-экономическое развитие
общества.
14. Взаимоотношения внебюджетных фондов с другими звеньями финансовой
системы.
15. Генезис межбюджетных отношений. Распределение доходов и расходов
между звеньями бюджетной системы. Принципы распределения.
16. Организация межбюджетных отношений на уровне субъектов РФ. Фонд
финансовой поддержки муниципальных образований.
17. Проблемы регулирования межбюджетных отношений в РФ и их
реформирование.
18. Размещение государственных займов и ценных бумаг. Эмиссия, номинальная
и рыночная цена облигаций.
19. 21.Экономические и социальные последствия бюджетного дефицита.
20. Доходы от управления и продажи государственной собственности.
21. Специфика
финансов
государственных
предприятий
как
вид
децентрализованных финансов государства.
22. Особенности финансово-хозяйственной деятельности некоммерческих
организаций.
23. Государственные страховые фонды и резервы. Муниципальные страховые
фонды и резервы.
24. Нестабильность международных финансов и финансовые кризисы.
Особенности финансового и экономического кризиса 2008-2009 годов.
25. Модели достижения финансовой стабилизации, их оценка. Программы
финансовой стабилизации в РФ.
26. Особенности финансовой системы Великобритании. Бюджетное устройство и
бюджетный процесс. Бюджетные взаимоотношения между центром и территориями.
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27. Особенности финансовой системы Франции. Бюджетная система и
бюджетный процесс. Разграничение бюджетных полномочий между центром и
местными органами власти.
28. Финансовая система Германии и характеристика ее звеньев. Бюджетное
устройство и бюджетный процесс в ФРГ. Бюджетный федерализм в Германии.
29. Государственный долг и тенденции развития в странах Европы.
30. Особенности финансовой системы США. Бюджетное устройство и
бюджетный процесс. Состояние государственного долга и тенденция развития.
31. Финансы штатов и местных органов управления. Разграничение финансовых
полномочий между федеральным правительством США и правительством штатов.
32. Финансовая система Японии. Государственный бюджет. Государственный
долг и тенденция развития. Особенности финансового регулирования экономики
Японии.
33. Институционные изменения на глобальных финансовых рынках. Источники
финансовой глобализации.
34. Международная финансовая интеграция и Европейское Сообщество (ЕС).
2. Тестовые задания
1. Что означает государственный бюджет:
А) центральное звено общегосударственных финансов;
Б) инструмент экономической политики;
В) основной финансовый план государства;
Г) систему денежных отношений;
Д) денежный фонд;
2. Какой государственный орган в стране одновременно является и банкиром
и кассиром:
А) национальный (центральный) банк;
Б) федеральное казначейство;
В) сберегательный банк;
3. Назовите третью особенность государственного кредита как формы
финансов:
А) возвратность;
Б) платность;
В) ……………...
4. Органами какой власти регламентируется деятельность внебюджетных
фондов:
А) законодательной;
Б) исполнительной;
5. По каким системам взимается налог на доходы с физических лиц:
А) шедулярной;
Б) прогрессивной;
В) глобальной;
6. По функциональному назначению специальные фонды бывают:
А) социальные;
Б) ……………;
В) научные.
7. В чѐм отличие консолидированного бюджета РФ от бывшего союзного
бюджета:
А) в методике расчѐта;
Б) в принципах построения бюджетной системы
8. Что включает в себя понятие «государственный внутренний долг»:
А) долговые обязательства правительства перед резидентами (юридическими и
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физическими лицами) и нерезидентами;
Б) состоит из задолженности прошлых лет и вновь возникающей задолженности;
В) долговые обязательства правительства перед резидентами;
9. Какие признаки характеризуют сущность финансов:
А) система денежных отношений, не выходящих за рамки распределительных
отношений;
Б) экономическая категория;
В) обусловлены потребностями общественного развития;
Г) система императивных денежных отношений;
10. Различают следующие таможенные тарифы:
А) специфические;
Б) прогрессивные;
В) адвалорные;
Г) смешанные;
Д) регрессивные;
11. Назовите основные методы мобилизации госдоходов:
А) налоги;
Б) займы;
В) ……..
12. Совокупность государственных мероприятий в области налогов,
направленная на достижение стабильности и прогресса экономической системы –
это:
А) налоговое право;
Б) налоговая система;
В) налоговая политика;
13. Что вы отнесѐте к звеньям финансов:
А) общегосударственные финансы;
Б) государственный кредит;
В) специальные фонды;
Г) финансы государственных и муниципальных предприятий;
Д) страхование;
Е) финансы предприятий любой формы собственности;
14. Что вы отнесѐте к конечным доходам субъектов экономики:
А) валовую прибыль экономики;
Б) «чистую» оплату труда работающего населения;
В) «чистую» прибыль хозяйствующих субъектов;
Г) налоги;
Д) «чистые» налоги на продукты и другие налоги на производство;
Е) оплату труда с отчислениями;
15. Какие вы знаете методы покрытия дефицита бюджета:
А) налоги;
Б) эмиссии;
В) секвестр расходов;
Г) …
16. Какой величиной выражается доля налога в доходе субъекта
налогообложения:
А) ставкой налога;
Б) налоговой квотой;
В) налоговым окладом;
17. Какими бывают займы по срокам привлечения средств:
А) краткосрочными (до1 года)
Б) … (от_ до_)
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В) долгосрочными (от 5 до 30 лет).
18. Назовите формы внутреннего государственного кредита:
А) государственные займы;
Б) заимствование средств общегосударственного ссудного фонда;
В) обращение части вкладов населения в госзаймы;
Г) коммерческие ссуды;
Д) гарантированные займы;
Е) казначейские ссуды;
19. Что рекомендует в условиях спада экономики кейнсианская теория:
А) сокращение государственных закупок;
Б) создание рабочих мест государством;
В) уменьшение налоговых ставок на личный доход и на прибыли для
стимулирования инвестиций;
Г) воздействие на норму банковского процента в целях более дешевого
кредитования и расширения инвестиций;
Д) увеличение госрасходов для компенсации недостаточного спроса;
Е) усиление государственного вмешательства в экономику;
20. Таможенные пошлины – невысокие по размеру, вводимые с целью учѐта
экспорта и импорта товаров, называются:
А) протекционными:
Б) преференциальными;
В) статистическими;
Г) антидемпинговыми;
21. В чѐм заключается концепция «новых экономистов»:
А) в снижении налоговых ставок;
Б) в увеличении государственных расходов;
В) в замедлении темпов инфляции;
Г) в увеличении темпов экономического роста;
Д) в снижении расходов (в основном на социальные цели);
Е) в уменьшении государственного вмешательства в экономику;
22. Если государство утверждает монопольную цену, включающую налог, то
это:
А) специфические акцизы;
Б) фискальные монополии;
В) универсальные акцизы;
Г) тарифы;
23. В чѐм состоит отличие госкредита от банковского кредита:
А) обеспечение бесперебойности расширенного воспроизводства;
Б) погашение процентов из будущего бюджета;
В) поступление средств в распоряжение органов государственной власти,
являющимися дополнительными финансовыми ресурсами;
24. Как определяется коэффициент по обслуживанию внешнего госдолга:
А) отношением всех платежей по задолженности, к расходам страны, умноженным
на 100%;
Б) отношением всех платежей по задолженности к валютным поступлениям страны
от экспорта товаров и услуг, умноженному на 100%;
В) отношением всех платежей по задолженности к доходам страны, умноженным
на 100%;
25. Что Вы отнесѐте к косвенным налогам:
А) личные налоги;
Б) акцизы;
В) таможенные пошлины;
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Г) фискальные монополии;
26. Бюджетные взаимоотношения центра и регионов – это:
А) бюджетная система;
Б) бюджетный федерализм;
В) бюджетный процесс;
Г) бюджетная процедура;
27. Что означает финансовая политика:
А) средство достижения целей;
Б) конечный результат соответствующего процесса управления финансами;
28. Основные группы расходов государственного бюджета – это:
А) военные;
Б) по вмешательству в экономику;
В) по охране окружающей среды и природных ресурсов;
Г) на социально – культурные нужды;
Д) по обслуживанию государственного долга;
Е) на управление;
29. Средства, передаваемые из вышестоящего бюджета в твѐрдой сумме для
сбалансирования нижестоящих бюджетов при их дефиците – это:
А) субвенция;
Б) дотация;
В) трансфертные платежи;
Г) закреплѐнные доходы;
30. Как называются налоги, взимаемые с доходов или имущества:
А) прогрессивными;
Б) косвенными;
В) личными;
Г) регрессивными;
Д) реальными;
31. Налоги, которые отражаются в цене товара и отрицательно сказываются
на жизненном уровне населения страны, называются :
А) фискальными;
Б) косвенными;
В) подушными;
Г) реальными;
32. Какие четыре блока содержит бюджетная классификация:
А) доходы бюджета;
Б) государственный кредит;
В) расходы бюджета;
Г) финансирование бюджета;
Д) государственный долг;
33. Из нижеприведѐнных высказываний выберете те, что, по–вашему,
выражают функции экономической категории «финансы»:
А) результат еѐ (категории) практического использования в воспроизводстве;
Б) способ выражения сущности экономической категории;
В) форма проявления еѐ общественного познания;
Г) внутреннее содержание явления, выражающееся в единстве всех его
многообразных свойств и отношений.
34. Назовите четыре принципа рациональной организации налогов А. Смита:
А) равномерность налогообложения – налог должен взиматься в соответствии с
доходами каждого налогоплательщика;
Б) определѐнность налогообложения – размер налога и сроки его выплаты должны
быть заранее и точно определены;
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В) удобство налогообложения - …
Г) дешевизна налогообложения - …
35. Как классифицируются налоги по объекту обложения:
А) государственные;
Б) косвенные;
В) местные;
Г) прямые;
36. Какие из перечисленных налогов относятся к федеральным:
А) НДС;
Б) налог на имущество;
В) акцизы;
Г) НДФЛ;
Д) налог на прибыль;
37. В какой общественно – экономической формации финансы:
А) выражали частно–правовой, а не публичный принцип деятельности государства;
Б) из всей совокупности отношений, выраженных финансами, получили развитие,
главным образом, налоги, сборы, займы;
В) доходы и расходы государства носили крайне неупорядоченный характер;
Г) расходы, в основном, имели непроизводительный характер;
Ответ: первобытно–общинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая
(верное подчеркнуть).
38. В какой исторический период:
А) финансы – это уже система денежных отношений;
Б) решающим источником доходов государства начинают выступать налоги и
займы;
В) происходит разграничение доходов и расходов государства и личных доходов и
расходов монарха;
Ответ: феодализм, эпоха первоначального накопления капитала, развитый
капитализм (верное подчеркнуть).
39. Кто является автором книги «Опыт теории налогов»:
А) Мордвинов Н.С.;
Б) Поленов А.Я.;
В) Тургенев Н.И.;
Г) Десницкий С.В.;
40. В чѐм отличие консолидированного бюджета РФ от бывшего союзного
бюджета:
А) в методике расчѐта;
Б) в принципах построения бюджетной системы;
41. Назовите основные методы мобилизации госдоходов:
А) налоги;
Б) …;
В) займы
42. Какой величиной выражается доля налога в доходе субъекта
налогообложения:
А) ставкой налога;
Б) налоговой квотой;
В) налоговым окладом;
43. Что означает консолидация займов:
А) снижение размера процентов по займом;
Б) объединение нескольких займов в один;
В) увеличение сроков займов;
44. Назовите третью особенность государственного кредита как формы
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финансов:
А) возвратность;
Б) платность;
В) …
45. Если государство утверждает монопольную цену, включающую налог, то
это:
А) специфические активы;
Б) фискальные монополии;
В) универсальные акцизы;
Г) тарифы;
3. Примерные темы контрольных заданий
Задание 1
Первоначальная стоимость основного средства составляет 280 тыс. руб., срок
использования – 8 лет.
Рассчитать, как отразится на финансовых результатах деятельности
предприятия использование метода начисления амортизации способом «по сумме
чисел лет срока полезного использования» и линейного способа. Расчет произвести за два
года.
Задание 2
Первоначальная стоимость основного средства составляет 328 тыс. руб., срок
использования – 10 лет.
Рассчитать, как отразится на финансовых результатах деятельности
предприятия использование метода начисления амортизации ускоренным способом с
применением коэффициента 2 и линейного способа. Расчет произвести за два года.
Задание 3
Первоначальная стоимость основного средства составляет 840 тыс. руб., срок
использования – 12 лет.
Рассчитать, как отразится на финансовых результатах деятельности
предприятия использование метода начисления амортизации способом «по сумме
уменьшаемого остатка» и линейного способа. Расчет произвести за два года.
Задание 4
Первоначальная стоимость основного средства составляет 280 тыс. руб., срок
использования – 8 лет.
Определить размеры амортизационных начислений с использованием метода
«по сумме уменьшаемого остатка» и «по сумме чисел лет срока полезного
использования». Рассчитать, как отразится на финансовых результатах деятельности
предприятия использование этих методов начисления амортизации. Расчет произвести
за два года.
Для оценки уровня сформированности компетенции по дисциплине предлагается
выполнение контрольной работы в форме тестов в соответствии с перечнем вариантов,
приведѐнным ниже. Вопрос состоит из основы и 3 – 6 возможных вариантов ответов
(альтернатив), одной из альтернатив должен быть недвусмысленный правильный ответ.
Остальные альтернативы являются неверными, т.е. дистракторами или «отвлекателями».
Кроме того, в тестах может встретиться открытый вопрос.
Вариант №1
495

1.Сущность и функции финансов.
2.Как вы считаете?
А) государственные расходы = расходам госбюджета;
Б) госрасходы < расходов госбюджета;
В) госрасходы > расходов госбюджета;
3. «Опыт теории налогов» - чей это труд?
А) Поленова А.Я.;
Б) Десницкого С. В.;
В) Мордвинова Н.С.;
Г) Тургенева Н.И.
Вариант №2
1.Роль финансов в общественном воспроизводственном процессе.
2.Что вы отнесѐте к основным принципам построения бюджетной системы?
А) полноту;
Б) реальность;
В) единство;
Г) специализацию;
Д) самостоятельность;
Е) гласность;
3.Что означает консолидация займов:
А) снижение размера по займам;
Б) объединение нескольких займов в один;
В) увеличение сроков займов;
Вариант №3
1.Финансовая система страны, ее сферы и звенья.
2.Что означает государственный бюджет:
А) центральное звено общегосударственных финансов;
Б) инструмент экономической политики;
В) основной финансовый план государства;
Г) систему денежных отношений;
Д) денежный фонд;
3.Какой государственный орган в стране одновременно является и банкиром и
кассиром:
А) национальный (центральный) банк;
Б) федеральное казначейство;
В) сберегательный банк;
Вариант №4
1.Государственный бюджет как основа финансов. Его сущность, функции,
специфические признаки.
2.Назовите третью особенность государственного кредита как формы финансов:
А) возвратность;
Б) платность;
В) ……………...
3.Органами какой власти регламентируется деятельность внебюджетных фондов:
А) законодательной;
Б) исполнительной;
Вариант №5
1.Государственные расходы.
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2.По каким системам взимается подоходный налог с физических лиц:
А) шедулярной; Б) прогрессивной; В) глобальной;
3.По функциональному назначению специальные фонды бывают:
А) социальные;
Б) ……………;
В) научные;
Вариант №6
1.Государственные доходы.
2.В чѐм отличие консолидированного бюджета РФ от бывшего союзного бюджета:
А) в методике расчѐта;
Б) в принципах построения бюджетной системы;
3.Что включает в себя понятие «государственный внутренний долг»:
А) долговые обязательства правительства перед резидентами (юридическими и
физическими лицами) и нерезидентами;
Б) состоит из задолженности прошлых лет и вновь возникающей задолженности;
В) долговые обязательства правительства перед резидентами;
Вариант №7
1.Налоги как основа государственных доходов.
2.Какие признаки характеризуют сущность финансов:
А) система денежных отношений, не выходящих за рамки распределительных
отношений;
Б) экономическая категория;
В) обусловлены потребностями общественного развития;
Г) система императивных денежных отношений;
3.Различают следующие таможенные тарифы:
А) специфические;
Б) прогрессивные;
В) адвалорные;
Г) смешанные;
Д) регрессивные;
Вариант №8
1.Государственный кредит.
2.Назовите основные методы мобилизации госдоходов:
А) налоги;
Б) займы;
В) ……..;
3.Совокупность государственных мероприятий в области налогов, направленная на
достижение стабильности и прогресса экономической системы – это:
А) налоговое право; Б) налоговая система; В) налоговая политика;
Вариант № 9
1.Внебюджетные фонды.
2.Что вы отнесѐте к звеньям финансов:
А) общегосударственные финансы;
Б) государственный кредит;
В) специальные фонды;
Г) финансы государственных и муниципальных предприятий;
Д) страхование;
Е) финансы предприятий любой формы собственности;
3.Бюджетный процесс – это регламентированная законом деятельность органов
власти по …
Вариант №10
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1.Региональные и муниципальные финансы.
2.Что вы отнесѐте к конечным доходам субъектов экономики:
А) валовую прибыль экономики;
Б) « чистую » оплату труда работающего населения;
В) « чистую » прибыль хозяйствующих субъектов;
Г) налоги;
Д) « чистые » налоги на продукты и другие налоги на производство;
Е) оплату труда с отчислениями;
3.Какие вы знаете методы покрытия дефицита бюджета:
А) налоги;
Б) эмиссии;
В) секвестр расходов; Г) …
Вариант №11
1.Системы кассового исполнения бюджета.
2.Какой величиной выражается доля налога в доходе субъекта налогообложения:
А) ставкой налога;
Б) налоговой квотой;
В) налоговым окладом;
3.Какими бывают займы по срокам привлечения средств:
А) краткосрочными (до1 года)
Б) … (от_ до_)
В) долгосрочными (от 5 до 30 лет).
Вариант №12
1.Особенности построения финансовых систем развитых зарубежных стран.
2.Назовите формы внутреннего государственного кредита:
А) государственные займы;
Б) заимствование средств общегосударственного ссудного фонда;
В) обращение части вкладов населения в госзаймы;
Г) коммерческие ссуды;
Д) гарантированные займы;
Е) казначейские ссуды;
3.По уровням управления различают внебюджетные фонды:
А) общегосударственные;
Б) …
Вариант №13
1.Бюджетные процессы развитых зарубежных государств.
2.Что рекомендует в условиях спада экономики кейнсианская теория:
А) сокращение государственных закупок;
Б) создание рабочих мест государством;
В) уменьшение налоговых ставок на личный доход и на прибыли для
стимулирования инвестиций;
Г) воздействие на норму банковского процента в целях более дешевого
кредитования и расширения инвестиций;
Д) увеличение госрасходов для компенсации недостаточного спроса;
Е) усиление государственного вмешательства в экономику;
3.Таможенные пошлины – невысокие по размеру, вводимые с целью учѐта экспорта
и импорта товаров, называются:
А) протекционными:
Б) преференциальными;
В) статистическими;
Г) антидемпинговыми;
Вариант №14
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1.Проблемы бюджетного регулирования и межбюджетных отношений.
2.В чѐм заключается концепция «новых экономистов»:
А) в снижении налоговых ставок;
Б) в увеличении государственных расходов;
В) в замедлении темпов инфляции;
Г) в увеличении темпов экономического роста;
Д) в снижении расходов (в основном на социальные цели);
Е) в уменьшении государственного вмешательства в экономику;
3.Если государство утверждает монопольную цену, включающую налог, то это:
А) специфические акцизы;
Б) фискальные монополии;
В) универсальные акцизы;
Г) тарифы;
Вариант №15
1.Социально – экономические границы налогообложения. Сравнительная
характеристика систем налогообложения развитых зарубежных государств.
2.В чѐм состоит отличие госкредита от банковского кредита:
А) обеспечение бесперебойности расширенного воспроизводства;
Б) погашение процентов из будущего бюджета;
В) поступление средств в распоряжение органов государственной власти,
являющимися дополнительными финансовыми ресурсами;
3.Как определяется коэффициент по обслуживанию внешнего госдолга:
А) отношением всех платежей по задолженности, к расходам страны, умноженным
на 100%;
Б) отношением всех платежей по задолженности к валютным поступлениям страны
от экспорта товаров и услуг, умноженному на 100%;
В) отношением всех платежей по задолженности к доходам страны, умноженным
на 100%;
Вариант №16
1.Специфические особенности роста государственного долга на современном этапе.
2.Что Вы отнесѐте к косвенным налогам:
А) личные налоги;
Б) акцизы;
В) таможенные пошлины;
Г) фискальные монополии;
3.Бюджетные взаимоотношения центра и регионов – это:
А) бюджетная система;
Б) бюджетный федерализм;
В) бюджетный процесс;
Г) бюджетная процедура;
Вариант №17
1.Социально – экономические последствия роста государственного долга
государства.
2.Что означает финансовая политика:
А) средство достижения целей;
Б) конечный результат соответствующего процесса управления финансами;
3.Основные группы расходов государственного бюджета – это:
А) военные;
Б) по вмешательству в экономику;
В) по охране окружающей среды и природных ресурсов;
Г) на социально – культурные нужды;
Д) по обслуживанию государственного долга;
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Е) на управление;
Ж) на внешнеэкономическую экспансию;
Вариант №18
1.Финансовая политика государства.
2.Средства, передаваемые из вышестоящего бюджета в твѐрдой сумме для
сбалансирования нижестоящих бюджетов при их дефиците – это:
А) субвенция;
Б) дотация;
В) трансфертные платежи;
Г) закреплѐнные доходы;
3.Как называются налоги, взимаемые с доходов или имущества:
А) прогрессивными;
Б) косвенными;
В) личными;
Г) регрессивными;
Д) реальными;
Вариант №19
1.Бюджетное устройство и бюджетный процесс.
2.Налоги, которые отражаются в цене товара и отрицательно сказываются на
жизненном уровне населения страны, называются :
А) фискальными;
Б) косвенными;
В) подушными;
Г) реальными;
3.Какие четыре блока содержит бюджетная классификация:
А) доходы бюджета;
Б) государственный кредит;
В) расходы бюджета;
Г) финансирование бюджета;
Д) государственный долг;
Вариант №20
1.Налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности предприятий и
корпораций.
2.Из нижеприведѐнных высказываний выберете те, что, по–вашему, выражают
функции экономической категории «финансы»:
А) результат еѐ (категории) практического использования в воспроизводстве;
Б) способ выражения сущности экономической категории;
В) форма проявления еѐ общественного познания;
Г) внутреннее содержание явления, выражающееся в единстве всех его
многообразных свойств и отношений.
3.Назовите четыре принципа рациональной организации налогов А. Смита:
А) равномерность налогообложения – налог должен взиматься в соответствии с
доходами каждого налогоплательщика;
Б) определѐнность налогообложения – размер налога и сроки его выплаты должны
быть заранее и точно определены;
В) удобство налогообложения - …
Г) дешевизна налогообложения - …
Вариант №21
1.Воздействие финансов на экономику и социальную сферу.
2.Как классифицируются налоги по объекту обложения:
А) государственные;
Б) косвенные;
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В) местные;
Г) прямые;
3.Конфедерация – это …
Вариант №22
1.Основы функционирования финансов коммерческих предприятий.
2.Какие из перечисленных налогов относятся к федеральным:
А) НДС;
Б) налог на имущество;
В) акцизы;
Г) подоходный налог;
Д) налог на прибыль;
3.В какой общественно – экономической формации финансы:
А) выражали частно – правовой, а не публичный принцип деятельности государства;
Б) из всей совокупности отношений, выраженных финансами, получили развитие,
главным образом, налоги, сборы, займы;
В) доходы и расходы государства носили крайне неупорядоченный характер;
Г) расходы, в основном, имели непроизводительный характер;
Ответ: первобытно – общинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая
(верное подчеркнуть).
Вариант №23
1.Социальное значение страхования в России в современных экономических
условиях.
2.В какой исторический период:
А) финансы – это уже система денежных отношений;
Б) решающим источником доходов государства начинают выступать налоги и
займы;
В) происходит разграничение доходов и расходов государства и личных доходов и
расходов монарха;
Ответ: феодализм, эпоха первоначального накопления капитала, развитый
капитализм (верное подчеркнуть).
3.Кто является автором книги «Опыт теории налогов»:
А) Мордвинов Н.С.;
Б) Поленов А.Я.;
В) Тургенев Н.И.;
Г) Десницкий С.В.;
Вариант №24
1.Страхование как финансовая категория.
2.В чѐм отличие консолидированного бюджета РФ от бывшего союзного бюджета:
А) в методике расчѐта;
Б) в принципах построения бюджетной системы;
3.Назавите основные методы мобилизации госдоходов:
А) налоги;
Б) …;
В) займы;
Вариант №25
1.Финансовый контроль.
2.Какой величиной выражается доля налога в доходе субъекта налогообложения:
А) ставкой налога;
Б) налоговой квотой;
В) налоговым окладом;
3.Что означает консолидация займов:
А) снижение размера процентов по займом;
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Б) объединение нескольких займов в один;
В) увеличение сроков займов;
Вариант №26
1.Государственный финансовый контроль и его значение в рыночной экономике.
2.Назовите третью особенность государственного кредита как формы финансов:
А) возвратность;
Б) платность;
В) …
3.Если государство утверждает монопольную цену, включающую налог, то это:
А) специфические активы;
Б) фискальные монополии;
В) универсальные акцизы;
Г) тарифы;
Вариант №27
1.Финансовый рынок и его роль в мобилизации финансовых ресурсов.
2.Какие признаки характеризуют сущность финансов;
А) система денежных отношений, не выходящих за рамки распределительных
отношений;
Б) экономическая теория;
В) обусловлены потребностями общественного развития;
Г) система императивных денежных отношений;
3.Бюджетный процесс – это регламентированная законом деятельность органов
власти по …
Вариант №28
1.Бюджетный процесс и особенности его основных стадий на разных уровнях
финансовой системы.
2.Какое утверждение справедливо:
А) государственные расходы = расходам госбюджета;
Б) госрасходы <расходов госбюджета;
В) госрасходы> расходов госбюджета;
3.Назовите четвѐртый принцип рациональной организации налогов А.Смита:
А) равномерность налогообложения;
Б) определѐнность налогообложения;
В) удобство налогообложения.
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
1. Роль финансов в общественном воспроизводственном процессе.
2. Финансовая политика и финансовый механизм. Инструменты реализации финансовой
политики.
3. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями: деньгами, кредитом,
ценой, заработной платой.
4. Общее понятие управления финансами. Субъекты, объекты, цели и формы управления.
5. Государственное
финансовое
планирование.
Сбалансированность
и
пропорциональность.
6. Финансовое прогнозирование: цели и методы.
7. Система финансовых планов. Сводный финансовый баланс государства.
8. Содержание и функции финансового контроля.
9. Органы государственного финансового контроля в РФ.
10. Виды и формы финансового контроля
11. Основные задачи, функции и полномочия Счетной палаты РФ.
12. Аудит и его роль в реализации контрольной функции финансов.
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13. Сущность бюджета, его функции и задачи. Консолидированный бюджет РФ.
14. Принципы построения бюджетной системы РФ.
15. Бюджетное устройство в унитарных и федеральных государствах.
16. Экономическая сущность государственных доходов. Классификация доходов бюджета.
17. Налоги - основная форма государственных доходов.
18. Доходы от управления и продажи государственной собственности.
19. Государственные и местные расходы, их экономическое и социальное значение.
20. Функциональная, экономическая, ведомственная классификация расходов.
21. Формы финансирования государственных расходов.
22. Бюджетный процесс и его стадии (этапы). Бюджетные полномочия органов власти.
23. Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета.
24. Особенности основных стадий бюджетного процесса на разных уровнях бюджетной
системы.
25. Структура и функции органов казначейства.
26. Фазы казначейского исполнения бюджета. Казначейское исполнение федерального
бюджета по доходам и расходам.
27. Организация межбюджетных отношений на федеральном уровне. Расчет
трансфертов федеральный фонда финансовой поддержки регионов.
28. Проблемы регулирования межбюджетных отношений в РФ и их реформирование.
29. Бюджетный дефицит, причины возникновения. Источники финансирования и методы
покрытия.
30. Сущность и экономическое содержание государственного и муниципального кредита.
31. Формы долговых обязательств РФ.
32. Основные виды федеральных долговых обязательств (ценных бумаг).
33. Методы управления государственным долгом.
34. Сущность, назначение и роль внебюджетных фондов в экономике развитых стран.
35. Государственные внебюджетные фонды, их эволюция и место в финансовой системе
РФ. Классификация внебюджетных фондов.
36. Взаимоотношения внебюджетных фондов с другими звеньями финансовой системы.
37. Специфика финансовой системы страхования.
38. Программы финансовой стабилизации в РФ.
39. Характеристика Пенсионного фонда РФ.
40. Характеристика фонда социального страхования РФ.
41. Характеристика федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ.
42. Принципы организации финансов хозяйствующих субъектов.
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации (практические
задания)
Задача № 1
Определить потребность в оборотных средствах торговой фирмы и источники их
покрытия на плановый квартал. Доля участия собственных оборотных средств в покрытии
норматива оборотных средств - 45 %. Известно, что план розничного товарооборота на
квартал 2000000 руб. Торговая надбавка - 10 %. Расходы, но транспортировке - товаров 0,8 %.
Нормативы:
- по товарным запасам (дн.) - 20
- по денежным средствам (дн.) - 1,4
- по прочим активам (руб.) - 5000.
Задача № 2
Определить потребность торгового предприятия в оборотных средствах и источники их
покрытия на квартал. Доля участия собственных оборотных средств в покрытии
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норматива оборотных средств - 50 %. Розничный товарооборот на квартал составляет
487,5 тыс. руб. Торговая надбавка - 20 %. Расходы по транспортировке товаров - 0,8 %.
Установлены следующие нормативы: по товарным запасам 22 дня, по денежным
средствам 1,5 дня, по прочим активам - 12 тыс. руб.
Задача № 3
Фонд оплаты труда на 4 квартал планового года составляет 135 млн. руб. Дата начисления
заработной платы 15-е и 30-е числа каждого месяца, даты выплаты 7-е и 22-е.
Минимальная задолженность по заработной плате в 4 квартале текущего года составила
9,9 млн., руб. Рассчитать прирост устойчивых пассивов, принимаемый в покрытии
прироста норматива собственных оборотных средств.
Задача № 4
Определите объем высвобождения денежных средств компании в плановом году, если
сумма оборотных средств составляет 100 тыс. руб. при объеме реализации 400 тыс. руб.
Планируется увеличение объема реализации на 25 % и снижение длительности оборота
средств на 10 дней.
Задача № 5
Производственная себестоимость составила 200 тыс. руб. при длительности
производственного цикла 6 дней. Затраты на производство составили: в первый день – 54
тыс. руб., во второй день – 50 тыс. руб., а в остальные – 96 тыс. руб. ежедневно.
Определить коэффициент нарастания затрат.
Задача № 6
Предприятие реализовало в первом квартале продукции на 250 млн руб.,
среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 млн руб. Во втором квартале
объем реализации продукции увеличится на 10 %, а время одного оборота оборотных
средств будет сокращено на 1 день. Определить:
- коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного оборота в первом
квартале;
- коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их абсолютную величину во втором
квартале;
- высвобождение оборотных средств в результате сокращения продолжительности
оборота.
Задача № 7
Определить потребность в оборотных средствах торговой фирмы и источники их
покрытия на плановый квартал. Доля участия собственных оборотных средств в покрытии
норматива оборотных средств - 45 %. Известно, что план розничного товарооборота на
квартал 2000000 руб. Торговая надбавка - 10 %. Расходы, но транспортировке - товаров 0,8 %.
Нормативы:
- по товарным запасам (дн.) - 20
- по денежным средствам (дн.) - 1,4
- по прочим активам (руб.) - 5000.
Задача № 8
Определить потребность торгового предприятия в оборотных средствах и источники их
покрытия на квартал. Доля участия собственных оборотных средств в покрытии
норматива оборотных средств - 50 %. Розничный товарооборот на квартал составляет
487,5 тыс. руб. Торговая надбавка - 20 %. Расходы по транспортировке товаров - 0,8 %.
Установлены следующие нормативы: по товарным запасам 22 дня, по денежным
средствам 1,5 дня, по прочим активам - 12 тыс. руб.
Задача № 9
Фонд оплаты труда на 4 квартал планового года составляет 135 млн. руб. Дата начисления
заработной платы 15-е и 30-е числа каждого месяца, даты выплаты 7-е и 22-е.
Минимальная задолженность по заработной плате в 4 квартале текущего года составила
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9,9 млн., руб. Рассчитать прирост устойчивых пассивов, принимаемый в покрытии
прироста норматива собственных оборотных средств.
Задача № 10
Определите объем высвобождения денежных средств компании в плановом году, если
сумма оборотных средств составляет 100 тыс. руб. при объеме реализации 400 тыс. руб.
Планируется увеличение объема реализации на 25 % и снижение длительности оборота
средств на 10 дней.
Задача № 11
Производственная себестоимость составила 200 тыс. руб. при длительности
производственного цикла 6 дней. Затраты на производство составили: в первый день – 54
тыс. руб., во второй день – 50 тыс. руб., а в остальные – 96 тыс. руб. ежедневно.
Определить коэффициент нарастания затрат.
Задача № 12
Предприятие реализовало в первом квартале продукции на 250 млн руб.,
среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 млн руб. Во втором квартале
объем реализации продукции увеличится на 10 %, а время одного оборота оборотных
средств будет сокращено на 1 день. Определить:
- коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного оборота в первом
квартале;
- коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их абсолютную величину во втором
квартале;
- высвобождение оборотных средств в результате сокращения продолжительности
оборота.
Задача № 13
Первоначальная стоимость основного средства составляет 280 тыс. руб., срок
использования – 8 лет.
Рассчитать, как отразится на финансовых результатах деятельности предприятия
использование метода начисления амортизации способом «по сумме чисел лет срока
полезного использования» и линейного способа. Расчет произвести за два года.
Задача № 14
Первоначальная стоимость основного средства составляет 328 тыс. руб., срок
использования – 10 лет.
Рассчитать, как отразится на финансовых результатах деятельности предприятия
использование метода начисления амортизации ускоренным способом с применением
коэффициента 2 и линейного способа. Расчет произвести за два года.
Задача № 15
Первоначальная стоимость основного средства составляет 840 тыс. руб., срок
использования – 12 лет.
Рассчитать, как отразится на финансовых результатах деятельности предприятия
использование метода начисления амортизации способом «по сумме уменьшаемого
остатка» и линейного способа. Расчет произвести за два года.
Задача № 16
Первоначальная стоимость основного средства составляет 280 тыс. руб., срок
использования – 8 лет. Определить размеры амортизационных начислений с
использованием метода «по сумме уменьшаемого остатка» и «по сумме чисел лет срока
полезного использования». Рассчитать, как отразится на финансовых результатах
деятельности предприятия использование этих методов начисления амортизации.
Расчет произвести за два года.

«ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ»
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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников, установленных
образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
ПК-1
Способен к проведению
исследований финансового рынка, мониторинга
конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной
валюты, товарносырьевых рынков
ПК-2
Способен к
осуществлению
деятельности по подбору
поставщиков финансовых
услуг и осуществлению
консультирования по
ограниченному кругу
финансовых продуктов

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
ПК-1.1 Осуществляет мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков
ПК-1.2 Проводит исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих
форм документации)
ПК-1.3 Проводит анализ состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и информационного рынков
ПК-2.2 Осуществляет консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)

Оценочные средства для проведения текущего контроля
1. Примерная тематика докладов, сообщений
1. Происхождение денег и этапы эволюции денежного носителя.
2. Сущность классических (полноценных) денег.
3. Функциональные формы денег. Этапы превращения полноценных денег в знаки
стоимости.
4. Функция денег как меры стоимости и ее особенности в современных условиях.
Масштаб цен.
5. Деньги как средство обращения и платежа. Закон денежного обращения.
6. Деньги как средство сбережения и накопления. Виды накопительных активов.
7. Функция мировых денег. Эволюция международных платежных средств. Резервные валюты.
8. Понятие и основные элементы национальной денежной системы.
9. Денежная система России.
10. Основные типы денежных систем.
11. Бумажные деньги как законченная форма знака стоимости.
12. Вексель как древнейшая форма кредита и частных кредитных денег.
13. Функции и особенности обращения векселей.
14. Вексельная классификация.
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15. Акцепт, аваль, индоссамент векселей.
16. Кредитные деньги. Банкноты.
17. Депозитные деньги. Чеки и пластиковые карточки.
18. Эмиссия денег – определение, виды, каналы.
19. Денежно-кредитная политика государства, цели и основные методы.
20. Структура денежного предложения. Денежная масса и денежная база. Агрегирование денежной массы.
21. Понятие платежной системы и ее структура.
22. Инструменты платежей при безналичных расчетах.
23. Кредитная система: институциональная и функциональная структура.
24. Модели банковских систем и виды банков.
25. Банковская система России.
26. Центральный Банк: основные функции и роль на денежном рынке.
27. Виды банков и организационно-экономические основы их функционирования.
28. Характеристика коммерческих банков.
29. Пассивные операции коммерческих банков.
30. Активные операции коммерческих банков.
31. Комиссионно-посреднические операции коммерческих банков.
32. Ссудный капитал и кредит. Источники ссудного капитала. Особенности кредитного метода перераспределения.
33. Ссудный процент и его экономическое содержание.
34. Рынок ссудных капиталов.
35. Функции кредита и его роль в денежном обращении.
36. Формы и разновидности кредита.
37. Банковский кредит, принципы и классификация.
38. Коммерческий кредит и основные тенденции его развития в современных условиях.
39. Государственный кредит и государственный долг.
40. Ипотечный кредит.
41. Потребительский кредит.
42. Международный кредит.
2.Тестовые задания
Раздел 1. Деньги.
1. Расположите представленные ниже формы стоимости в порядке их возникновения:
1) денежная;
2) полная (развернутая);
3) простая (случайная);
4) всеобщая.
2. Выберите из предложенных вариантов ответа один, который характеризует всеобщую форму стоимости:
1) обмен товаров носил случайный нерегулярный характер;
2) в качестве эквивалентов выступало множество различных товаров;
3) монополия одного товара в качестве эквивалента в рамках национального рынка;
4) эквивалентом выступал один товар, но он носил локальный характер.
3. Какие из перечисленных качеств не являются специфическими свойствами золота
как всеобщего эквивалента:
1) однородность;
2) дифференцированность;
3) портативность;
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4) срочность
4. Что Вы понимаете под стоимостью золота?
1) применение его в качестве украшений;
2) всеобщий эквивалент, способный удовлетворить любые потребности;
3) плата за пользование;
4) затраты на его добычу (производство).
5. Какие, по Вашему мнению, деньги относятся к классическим полноценным?
1) бумажные деньги, наделенные принудительной стоимостью государством;
2) металлические деньги, весовое содержание которых соответствует их номиналу;
3) металлические деньги, номинал которых не соответствует установленному государством масштабу цен;
4) бумажные деньги, разменные на золото по номиналу.
6. Какие из перечисленных вариантов ответа могут являться характеристиками современных бумажных денег?
1) обеспечены золотом;
2) денежные знаки, выпущенные правительством для покрытия бюджетного дефицита;
3) имеют квазистоимость;
4) подвержены инфляционным процессам;
5) являются знаками кредита;
6) выполняют функцию образования сокровищ.
7. Бумажные деньги – это:
1) вексель;
2) банкнота;
3) казначейские билеты;
4) аккредитив.
8. К кредитным деньгам относятся:
1) акция;
2) банкноты;
3) опцион;
4) чек.
5) вексель;
6) казначейский билет.
9. К основным теориям денег относятся:
1) количественная теория;
2) номиналистическая теория;
3) теория пластиковых карт;
4) теория кредитных денег.
10. Масштаб цен для классических денег - это:
1) денежная единица с ее делением;
2) весовое содержание металла в денежной единице, установленное государством;
3) покупательная способность денег;
4) процент инфляции за год.
11. К функциям денег относятся:
1) деньги как средство платежа;
2) деньги как средство обращения;
3) деньги как мера потребления;
4) деньги как мера богатства;
5) мировые деньги.
12. Назовите сторонников рационалистической концепции
1) Дж. Гилберт;
2) Гэлбрэйт;
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3) Т. Самуэль;
4) П. Самуэльсон;
5) К. Маркс.
13. Рыночная стоимость того денежного материала, который пошел на изготовление
денег называется:
1) предъявительной стоимостью денег;
2) реальной;
3) номинальной;
4) внутренней.
14. Если внутренняя стоимость денег совпадает с нарицательной, то такие деньги
называются:
1) реальные;
2) неполноценные;
3) полноценные;
4) всеобщий эквивалент.
15. В случае, когда деньги обслуживают сделки купли-продажи между различными
экономическими субъектами, они выполняют функцию:
1) средства обращения;
2) средства платежа;
3) средства накопления;
4) меры стоимости.
16. Расположите формы денег в порядке эволюционирования:
1) банкноты;
2) электронные деньги;
3) товарные деньги;
4) монеты;
5) бумажные деньги.
17. Где впервые появились банкноты:
1) на Руси;
2) в Америке;
3) в Азии;
4) в З. Европе;
5) в В. Европе.
18. Какое покрытие имеют бумажные денежные знаки, обменивающиеся по курсу ниже номинала и выпускаемые Центральным (Главным) Банком страны:
1) банкноты без покрытия;
2) банкноты с полным покрытием;
3) банкноты с частичным покрытием.
19. Этот масштаб цен господствовал с IX в. И имел соотношение 1:20:260
1) архаичный;
2) восточный;
3) классический;
4) десятичный.
20. Денежные знаки, не имеющие принудительного курса и обязательные к размену на
золото:
1) товарные;
2) денежная единица;
3) бумажные деньги;
4) классическая банкнота;
5) электронные деньги.
21. К основным элементам Бреттон-Вудской валютной системы относятся:
1) свободная чеканка золотых монет;
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2) закрепление за долларом США роли главной резервной валюты;
3) основой денежной системы приняты коллективные резервные валюты;
4) поддержание США официальной цены золота и обмен долларов США для центральных банков других государств на золото по официальной цене;
5) принятие всеми странами политического обязательства исключить золото из денежного обращения.
22. Выберите варианты ответов, характеризующие банкноту:
1) выражает обязательство частного лица;
2) вексель на банк;
3) бессрочное долговое обязательство;
4) имеет общественную гарантию;
5) обладает всеобщей обращаемостью.
23. Осуществлять эмиссию денег может:
1) Федеральное казначейство;
2) Министерство финансов;
3) Центральный банк;
4) Государственная дума.
24. Темпы (уровень) инфляции определяются:
1) индексом инфляции;
2) индексом потребительских цен;
3) индексом прожиточного минимума;
4) темпом роста денежного обращения.
25. К мерам антиинфляционной политики относятся:
1) замораживание заработной платы и цен;
2) нуллификация;
3) деноминация;
4) понижение коэффициента монетаризации.
26. Назовите авторов закона «Дешевые деньги вытесняют дорогие», проявление которого способствует переходу от биметаллизма к монометаллизму:
1) Маркс;
2) Коперник;
3) Фишер;
4) Грешем.
27. Расположите в хронологическом порядке перечисленные ниже экономические мероприятия, направленные на изменение мировой денежной системы:
1) Бреттон-Вудская конференция;
2) Латинская монетная конвенция;
3) Генуэзская конференция;
4) Ямайская конференция.
28. В денежную базу входит:
1) итог суммы наличных денег в обращении и в кассах коммерческих банков;
2) итог средств в фонде обязательных резервов банков;
3) итог остатков на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ;
4) итог расчетного баланса страны за истекший период.
29. Для измерения денежной массы используются:
1) денежные нормативы;
2) денежные агрегаты;
3) денежные средства;
4) денежные показатели;
5) денежные отношения.
30. Денежная система РФ включает в себя следующие элементы:
1) платежный баланс государства;
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2) государственный кредит;
3) масштаб цен;
4) валютный курс;
5) покупюрное строение денежной массы.
31. Современные банкноты имеют следующие каналы эмиссии:
1) банковское кре6дитование хозяйства, обеспечивающее связь денежного обращения
с динамикой воспроизводства общественного капитала;
2) банковское кредитование государства (банкноты эмитируются взамен государственных долговых обязательств);
3) прирост официальных валютных резервов;
4) прирост официальных золотых резервов.
32. Выберите ответы, которые правильно характеризуют депозитно-чековую эмиссию:
1) эмиссия наличных денег;
2) эмиссия безналичных денег, которые поступают в хозяйственный оборот в процесс
кредитования экономики коммерческими банками;
3) эмиссия кредитных денег;
4) инструмент регулирования эмиссии – нормы обязательного резервирования.
33. Назовите автора-инициатора введения в России системы серебряного монометаллизма:
1) Витте;
2) Глинская;
3) Канкрин;
4) Павлов.
34. «Золотой стандарт» зародился в:
1) США;
2) Великобритании;
3) Франции;
4) Германии;
5) России.
35. Золотой монометаллизм был 3-х видов. Укажите их:
1) золотой стандарт;
2) золотобумажный стандарт;
3) золотокредитный стандарт;
4) золотодевизный стандарт;
5) золотослитковый стандарт;
6) золотоденежный стандарт.
36. Для золотомонетного стандарта характерны следующие черты:
1) обращение бумажных денег неразменных на золото;
2) закрытая чеканка золотых монет;
3) выполнение золотом всех функций денег;
4) свободное движение денег как внутри страны, так и между разными государствами;
5) накопление и централизация золота в качестве валютных резервов государства;
6) отсутствие инфляции.
37. Какое из перечисленных ниже определений относится к понятию:
1) тезаврация;
2) демонетизация;
3) девальвация;
4) деноминация.
Проставьте соответствующие цифры:
1. Процесс исключения золота из обращения.
2. Официальное снижение золотого содержания денежной единицы или ее валютного
курса.
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3. Частное накопление золота в монетах.
4. Укрупнение масштаба цен путем «зачеркивания» нулей.
38. Кредитная экспансия - это:
1) ужесточение условий выдачи ссуд и сокращение объемов;
2) изменение внутренней структуры кредитных учреждений;
3) ужесточение условий лицензирования банковской деятельности ЦБ;
4) политика удешевления кредита (например, снижение норм обязательных резервов).
39. Кредитная рестрикция - это:
1) ужесточение условий выдачи ссуд и сокращение их объемов;
2) изменение внутренней структуры кредитного учреждения;
3) заимствования у внешних и внутренних инвесторов;
4) политика удорожания кредита (например, повышение ставки рефинансирования).
40. Основными инструментами денежно-кредитной политики ЦБР являются:
1) нормативы обязательных резервов, депонируемых в ЦБР (резервные требования);
2) определение порядка ведения кассовых операций;
3) операции на открытом рынке;
4) установление ориентиров роста денежной массы;
5) установление правил проведения банковских операций;
6) получение необходимой информации у федеральных органов исполнительной власти;
7) процентные ставки по операциям Банка России.
41. Выберите из списка элементы денежной системы:
1) порядок эмиссии;
2) золотомонетный стандарт;
3) денежная единица;
4) бумажные деньги;
5) масштаб цен.
42. Как называется денежная система, в которой серебряная монета – вспомогательная, а золотая - основная:
1) биметаллизм;
2) золотомонетная;
3) монометаллизм;
4) золотослитковая.
43. Совокупный объем наличных и безналичных денежных средств, которые в данный
момент находятся в обращении:
1) денежный агрегат;
2) денежная система;
3) денежная масса;
4) денежная единица.
44. Составляющие агрегата Мо:
1) срочные вклады;
2) наличные деньги в обращении;
3) сертификаты государственных займов;
4) денежные средства в кассах банков.
45. К этой монете применяется правило открытой чеканки и она полноценная:
1) вспомогательная;
2) металлическая;
3) основная;
4) золотая.
46. Инструмент денежно-кредитной политики, представляющий куплю-продажу государственных ценных бумаг:
1) учетная ставка;
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2) норма обязательных резервов;
3) операции на открытом рынке;
4) рефинансирование коммерческих банков.
47. При экспансии норма обязательных резервов:
1) увеличивается;
2) снижается;
3) не изменяется.
48. Выбрать из списка типы денежно-кредитной политики, проводимой ЦБ РФ:
1) учетная ставка;
2) рестрикция;
3) рефинансирование;
4) экспансия;
5) норма обязательных резервов.
49. Кредитная экспансия - это:
1) ужесточение условий выдачи ссуд и сокращение объемов;
2) изменение внутренней структуры кредитных учреждений;
3) ужесточение условий лицензирования банковской деятельности ЦБ;
4) политика удешевления кредита (например, снижение норм обязательных резервов).
50. Кредитная рестрикция - это:
1) ужесточение условий выдачи ссуд и сокращение их объемов;
2) изменение внутренней структуры кредитного учреждения;
3) заимствования у внешних и внутренних инвесторов;
4) политика удорожания кредита (например, повышение норм обязательных резервов).
51. Под валютой понимается:
1) денежная единица страны;
2) кредитные и платежные средства, выраженные в иностранных денежных единицах;
3) евро;
4) государственные облигации.
52. Курс валюты – это:
1) цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой
страны;
2) цена доллара и евро, выраженная в национальной валюте страны;
3) ограничение на курс СКВ, устанавливаемый ЦБ;
4) защита национальной валюты от инфляции.
53. Основные методы регулирования валютного курса:
1) валютная интервенция;
2) изменение ЦБ уровня процентных ставок;
3) установление ЦБ курса валюты, установление ЦБ ограничения на продажу валюты;
4) возможны все варианты ответов.
54. Платежный баланс - это:
1) соотношение требований и обязательств одной страны по отношению к другим
странам на какую-либо дату независимо от сроков поступления платежей;
2) соотношение суммы платежей, произведенных данной страной за границей, и поступлений, полученных ею из-за границы за определенный период;
3) соотношение объемов экспортных и импортных операций, произведенных за год;
4) установление равных величин экспортных и импортных операций путем введения
свободных цен.
55. Валютное регулирование в РФ осуществляет:
1) Центральный банк РФ;
2) Министерство финансов РФ;
3) Московская межбанковская валютная биржа;
4) Государственная дума РФ.
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56. Дайте определение понятию «Валютный рынок»:
1) валютный рынок – это совокупность различных экономических субъектов, осуществляющих валютные операции;
2) валютный рынок – это своеобразный механизм, позволяющий осуществлять коммерческие и торговые сделки;
3) валютный рынок – это инструмент, позволяющий осуществлять денежную эмиссию;
4) валютный рынок – это инструмент, при помощи которого осуществляется конверсия валют.
57. Какие виды сделок могут заключаться на валютном рынке?
1) любые;
2) наличные;
3) наличные и срочные;
4) срочные.
58. Назовите самую быструю, простую и дешевую форму расчетов применяемую при
международных платежах.
1) аккредитивная форма расчетов;
2) инкассовая форма расчетов;
3) расчеты чеками;
4) расчеты банковским переводом.
59. На какой счет юридических лиц, резидентов поступают все валютные средства,
пришедшие в их адрес из-за рубежа?
1) транзитный валютный счет;
2) текущий валютный счет;
3) специальный транзитный валютный счет;
4) расчетный счет.
60. Назовите самую быструю, простую и дешевую форму расчетов, применяемую при
международных платежах:
1) аккредитивная форма расчетов;
2) инкассовая форма расчетов;
3) расчеты чеками;
4) расчеты банковским переводом.
61. На какой счет юридических лиц, резидентов поступают все валютныек средства,
пришедшие в их адрес из-за рубежа?
1) транзитный валютный счет;
2) текущий валютный счет;
3) специальный транзитный валютный счет;
4) расчетный счет.
62. Для какой цели открывается клиентам специальный транзитный валютный счет?
1) для совершения резидентами юридическими лицами операций по покупке иностранной валюты за рубли на внутреннем валютном рынке и ее обратной продажи;
2) для получения экспортной выручки;
3) для покупки резидентами физическими лицами иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке РФ;
4) для конверсионных операций, совершаемых резидентами юридическими лицами на
внутреннем валютном рынке РФ.
63. Какая форма расчетов более выгодна экспортеру?
1) инкассо;
2) аккредитив;
3) оплата по открытому счету;
4) авансовый платеж.
64. Какой аккредитив является наиболее приемлемым для экспортера:
514

1) отзывной;
2) авизованный;
3) подтвержденный;
Раздел 2. Кредит и кредитная система
1. Кредит, который предоставляется заемщику без указания срока погашения:
1) бланковый;
2) онкольный;
3) контокоррентный.
2. Этот принцип кредитования проявляется в оценке кредитоспособности заемщика:
1) срочность;
2) платность;
3) дифференцированность;
4) обеспеченность;
5) возвратность.
3. Обеспеченностью государственного кредита являются:
1) имущество государства;
2) имущество государства или территориальной единицы;
3) золотовалютные запасы государства;
4) средства консолидированного бюджета государства.
4. Функциями государственного кредита являются:
1) распределительная, регулирующая, контрольная;
2) фискальная;
3) фискальная и регулирующая;
4) распределительная и контрольная.
5. Кредит влияет на структуру и пропорции народного хозяйства:
1) да;
2) нет;
3) иногда;
4) влияет, но не всегда.
6. К функциям кредита относится:
1) перераспределение ВВП;
2) замещение действительных денег кредитными операциями;
3) формирование ВВП;
4) формирование ссудного капитала.
7. Коммерческий кредит – это:
1) товарный (фирменный);
2) лизинг;
3) ипотека;
4) селинг.
8. В рамках государственного кредита государство может выступать:
1) заемщиком;
2) кредитором;
3) гарантом;
4) дилером.
9. Источники формирования ссудного капитала:
1) отложенный спрос населения;
2) остатки на расчетных счетах в КБ;
3) прибыль;
4) амортизация.
10. Роль кредита состоит в:
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1) удовлетворении временной потребности в средствах, обусловленной сезонностью
производства и реализацией определенных видов продукции;
2) расширении производства;
3) воздействии на бесперебойность процессов производства и реализации продукции;
4) привлечении средств предприятий и населения в государственный бюджет.
11. Бланковый кредит - это:
1) кредит под залог ценных бумаг;
2) кредит под гарантию других банков;
3) кредит под гарантию физических лиц;
4) кредит, выдаваемый без обеспечения.
12. Формы обеспечения возвратности кредитов:
1) банковская гарантия;
2) страхование риска невозврата;
3) поручительство третьих лиц;
4) неустойка;
5) залог.
13. Современные методы кредитования, используемые в российской банковской практике:
1) контокоррент;
2) разовое предоставление кредита с зачислением его суммы на расчетный счет;
3) кредитная линия;
4) овердрафт.
14. Обеспеченностью государственного кредита являются:
1) имущество государства;
2) имущество государства или территориальной единицы;
3) золотовалютные запасы государства;
4) средства консолидированного бюджета государства.
15. Функциями государственного кредита являются:
1) распределительная, регулирующая, контрольная;
2) фискальная;
3) фискальная и регулирующая;
4) распределительная и контрольная.
16. Кредит влияет на структуру и пропорции народного хозяйства:
1) да;
2) нет;
3) иногда;
4) влияет, но не всегда.
17. Источники формирования ссудного капитала:
1) отложенный спрос населения;
2) остатки на расчетных счетах в КБ;
3) прибыль;
4) амортизация.
18. Роль кредита состоит в:
1) удовлетворении временной потребности в средствах, обусловленной сезонностью
производства и реализацией определенных видов продукции;
2) расширении производства;
3) воздействии на бесперебойность процессов производства и реализации продукции;
4) привлечении средств предприятий и населения в государственный бюджет.
19. Определение границ применения кредита предполагает установление:
1) круга потребностей в средствах;
2) количественных границ предоставления кредита;
3) границ использования кредита по всему н/х в целом;
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4) обязательных резервов для коммерческих банков.
20. Бланковый кредит - это:
1) кредит под залог ценных бумаг;
2) кредит под гарантию других банков;
3) кредит под гарантию физических лиц;
4) кредит, выдаваемый без обеспечения.
21. К функциям кредита относится:
1) перераспределение ВВП;
2) замещение действительных денег кредитными операциями;
3) формирование ВВП;
4) формирование ссудного капитала.
22. Коммерческий кредит - это:
1) товарный (фирменный);
2) лизинг;
3) ипотека;
4) селинг.
23. В рамках государственного кредита государство может выступать:
1) заемщиком;
2) кредитором;
3) гарантом;
4) дилером.
Раздел 3. Банки и основы банковского дела
1. Второй уровень банковской системы РФ представлен:
1) ЦБ РФ;
2) коммерческими банками;
3) кредитными организациями;
4) иностранными филиалами и представительствами.
2. Что входит в банковскую систему Российской Федерации:
1) Центральный Банк РФ;
2) Сберегательный банк РФ;
3) прочие коммерческие банки;
4) кредитные организации;
5) фондовые биржи;
6) негосударственные пенсионные фонды;
7) филиалы и представительства иностранных банков.
3. Выделяют следующие типы банковской системы:
1) распределительная и централизованная;
2) рыночная;
3) система переходного периода;
4) система глобальной экономики.
4. Какие требования к минимальному размеру уставного капитала устанавливает Центральный Банк РФ для вновь создаваемых банков:
1) не менее рублевого эквивалента 1 млн. экю;
2) не менее 25 млн. руб.;
3) не менее рублевого эквивалента 1 млн. евро;
4) не менее рублевого эквивалента 5 млн. евро.
5. К активным операциям банка относятся:
1) кредитные операции;
2) эмиссия ценных бумаг;
3) учет векселей;
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4) инвестиционные займы;
5) покупка недвижимости.
6. К пассивным операциям банка относятся:
1) заемное финансирование;
2) прием депозитных вкладов;
3) выпуск облигаций;
4) финансовые обязательства перед другими банками;
5) требования к другим банкам.
7. Коммерческий банк в России может создаваться в форме:
1) акционерного общества;
2) товарищества на вере;
3) унитарного предприятия;
4) дочернего хозяйственного общества.
8. Деятельность коммерческого банка регулируется:
1) Конституцией РФ;
2) специальными законами РФ;
3) нормативными актами Министерства финансов Рф;
4) нормативными актами Центрального банка РФ;
5) уставом коммерческого банка.
9. Основными целями деятельности ЦБР являются:
1) развитие и укрепление банковской системы РФ;
2) получение прибыли;
3) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы расчетов;
4) контроль за исполнением федерального бюджета РФ;
5) защита и обеспечение устойчивости рубля, в том числе его покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам;
6) организация рынка ценных бумаг.
10. ЦБР в соответствии с действующим законодательством:
1) зависим от Государственной Думы РФ;
2) зависим от Президента РФ;
3) независим в своей деятельности.
11. Банк России является:
1) вышестоящим органом по отношению к коммерческим банкам;
2) органом банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций;
3) органом государственного валютного регулирования и валютного контроля;
4) единой централизованной системой с вертикальной структурой управления.
12. К банковским операциям относятся:
1) инкассация денежных средств;
2) страховая деятельность;
3) выдача банковских гарантий;
4) производство вычислительной техники;
5) торговые операции;
6) лизинговые операции
13. Лицензия на осуществление банковских операций выдается сроком:
1) на 1 год;
2) на 3 года;
3) без ограничения срока.
14. Лицензируемой является деятельность банков на рынке ценных бумаг в качестве:
1) эмитента;
2) инвестора;
3) профессионального участника рынка ценных бумаг;
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4) залогодателя ценных бумаг.
15. Размещение денежных средств физическим лицом в коммерческом банке может
быть оформлено:
1) сберегательной книжкой;
2) только двухсторонним договором в письменной форме;
3) сберегательной книжкой или договором банковского вклада;
4) договором банковского вклада и сберкнижкой одновременно.
16. Вклады физических лиц могут привлекаться:
1) любыми кредитными организациями;
2) любыми коммерческими банками;
3) коммерческими банками, имеющими лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц;
4) коммерческими банками, лишь после двух лет их успешной и устойчивой работы
на рынке банковских услуг.
17. Вклады физических лиц могут быть:
1) только именными и на предъявителя;
2) в рублях и в иностранной валюте;
3) внесены как лично, так и третьим лицом;
4) внесены в кассу банка только наличными денежными средствами.
18. По сроку обращения банковские сертификаты могут быть:
1) только срочными;
2) бессрочными;
3) срочными и до востребования.
19. Путем выпуска собственных акций банк:
1) формирует уставный капитал;
2) формирует заемные средства;
3) формирует привлеченные средства;
4) увеличивает размер уставного капитала.
20. В соответствии с ГК РФ «вклад» и «депозит» это:
1) разные понятия;
2) слова-синонимы;
3) «вклад» - это денежные средства, размещенные в банке физическим лицом;
4) «депозит» - это денежные средства, размещенные в банке юридическим лицом.
21. Денежные средства, помещенные в банк, должны быть возвращены по первому
требованию:
1) независимо от категории вкладчика (физическое или юридическое лицо);
2) вкладчика – юридического лица, независимо от условий договора (до востребования или на срок);
3) вкладчика – физического лица, независимо от условий договора (до востребования
или на срок);
4) вкладчика – физического лица по договору срочного вклада.
22. При открытии расчетного счета заключается договор:
1) депозитный;
2) банковского счета;
3) поручения;
4) комиссии.
3. Примерные темы контрольной работы
Задача 1. Банк «Экспресс» осуществляет прием депозитов на квартал по ставке 20 %
годовых. Определить сумму процентов, которые будут выплачены банком на вклад 500
тыс. рублей.
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Задача 2. Сколько процентов было начислено на срочный валютный вклад в 50 000
DM, если в период с 15.03 по 15.04 было получено 250 DM (банковских процентов).
Задача 3. Ставка процентов составляла 15% годовых. Определить сумму начисленных
процентов при различных методах определения срока начисления, если депозит положили
в банк 13.05, а востребовали 27.11.
Задача 4. Договор предусматривает следующую схему начисления простых процентов: на первый год – 60 %, в каждом следующем полугодии ставка повышается на 10 %.
Определите коэффициент за 2,5 года.
Задача 5. Первоначальная сумма Р = 7 000 руб. помещена в банк на n = 3 года под i =
10 % годовых (проценты сложные). Найти наращенную сумму.
Задача 6. Через несколько лет вклад, равный 10 000 руб., при срочной процентной
ставке 19 % годовых превратится в 1 млн. руб. (с учетом процентов на проценты). Рассчитайте количество лет.
Задача 7. Первоначальная сумма Р = 6 000 руб., наращенная сумма S = 7 200 руб., i =
10 % годовых (проценты сложные). Найти период начисления.
Задача 8. Вексель учтен банком за n = 0,25 года до даты погашения по простой учетной ставке d = 15 % годовых. Банк выплатил сумму P = 7 000 руб. Определить номинальную стоимость векселя.
Задача 9. Вексель на сумму S = 15 000 руб. с датой погашения 25 октября 2007 года
был учтен банком 9 сентября 2007 года по простой учетной ставке d = 15 % годовых. Продолжительность года K = 365 дней. Определить, какая сумма была выплачена банком.
Задача 10. Инвестор планирует получить 15 % дохода на свои вложения в объект недвижимости, чистый операционный доход которого равен 160 000 руб. Для финансирования сделки взят кредит на n = 10 лет под i = 12 % годовых. Сумма кредита составила 80 %
от стоимости объекта. Определить ставку капитализации и стоимость объекта.
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
1. Функции денег в современных условиях.
2. Роль золота в современной экономике.
3. Особенности рынка золота в России.
4. Эволюция форм денег в истории России.
5. Российская денежная система в современных условиях.
6. Пластиковые карточки: мировой опыт и российские реалии.
7. Проблемы вексельного обращения в России.
8. Биметаллизм как денежная система: преимущества и недостатки.
9. Монометаллизм как денежная система: преимущества и недостатки.
10. Денежная система неразменных бумажных денег: преимущества и недостатки.
11. Рынок денег в современных условиях.
12. Рынок капитала в современной России.
13. Коммерческий кредит в современных условиях.
14. Потребительский кредит в современной России.
15. Государственный кредит в РФ.
16. Рынок межбанковского кредита: мировой опыт.
17. Развитие межбанковского кредита в России.
18. Ипотечный кредит в современной России.
19. Система процентных ставок на рынке кредита.
20. Создание денег: роль центрального банка и банковской системы в целом.
21. Сущность и функции денег
22. Эволюция форм денег и денежных систем
23. Международные и региональные деньги
24. Современная денежная система. Подходы к измерению денежной массы
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Денежно-кредитная политика и ее роль в стабилизации экономики
Цели и инструменты денежно-кредитной политики
Причины и формы проявления инфляции
Денежная система Российской Федерации
Понятие платежной системы и ее структура
Формы безналичных расчетов
Формы международных расчетов
Необходимость и сущность кредита
Рынок ссудных капиталов. Формирование и развитие финансового рынка
Формы и виды кредита
Спрос и предложение кредита. Ссудный процент
Финансовое посредничество и финансовые посредники
Понятие, сущность и структура современной кредитной системы
Некоммерческие кредитные организации
Специализированные кредитные организации небанковского типа
Кредитная система Российской Федерации
Функции банков и их роль в современной экономике
Модели банковских систем
Виды банков
Центральные банки и их функции
Инструменты и методы денежно-кредитного регулирования, используемые центральными банками
Европейский центральный банк: организационное устройство, цели деятельности и инструменты денежно-кредитной политики
Банковская система Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации
Цели деятельности и функции Центрального банка Российской Федерации
Денежно-кредитная политика Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации как орган банковского регулирования
и надзора
Виды банковских операций
Расчетно-кассовые операции банков
Операции по формированию банковских ресурсов
Операции банков по кредитованию
Операции банков с ценными бумагами
Операции банков в иностранной валюте
Мировой финансовый рынок и его структура
Участники мирового финансового рынка
Основные виды инструментов, обращающихся на мировом финансовом рынке
Операции банков на мировом финансовом рынке

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
(примерный перечень задач)
Задача 1. Банк «Экспресс» осуществляет прием депозитов на квартал по ставке 20 %
годовых. Определить сумму процентов, которые будут выплачены банком на вклад 500
тыс. рублей.
Задача 2. Сколько процентов было начислено на срочный валютный вклад в 50 000
DM, если в период с 15.03 по 15.04 было получено 250 DM (банковских процентов).
Задача 3. Ставка процентов составляла 15% годовых. Определить сумму начисленных
процентов при различных методах определения срока начисления, если депозит положили
в банк 13.05, а востребовали 27.11.
Задача 4. Договор предусматривает следующую схему начисления простых процен521

тов: на первый год – 60 %, в каждом следующем полугодии ставка повышается на 10 %.
Определите коэффициент за 2,5 года.
Задача 5. Первоначальная сумма Р = 7 000 руб. помещена в банк на n = 3 года под i =
10 % годовых (проценты сложные). Найти наращенную сумму.
Задача 6. Через несколько лет вклад, равный 10 000 руб., при срочной процентной
ставке 19 % годовых превратится в 1 млн. руб. (с учетом процентов на проценты). Рассчитайте количество лет.
Задача 7. Первоначальная сумма Р = 6 000 руб., наращенная сумма S = 7 200 руб., i =
10 % годовых (проценты сложные). Найти период начисления.
Задача 8. Вексель учтен банком за n = 0,25 года до даты погашения по простой учетной ставке d = 15 % годовых. Банк выплатил сумму P = 7 000 руб. Определить номинальную стоимость векселя.
Задача 9. Вексель на сумму S = 15 000 руб. с датой погашения 25 октября 2007 года
был учтен банком 9 сентября 2007 года по простой учетной ставке d = 15 % годовых. Продолжительность года K = 365 дней. Определить, какая сумма была выплачена банком.
Задача 10. Инвестор планирует получить 15 % дохода на свои вложения в объект недвижимости, чистый операционный доход которого равен 160 000 руб. Для финансирования сделки взят кредит на n = 10 лет под i = 12 % годовых. Сумма кредита составила 80 %
от стоимости объекта. Определить ставку капитализации и стоимость объекта.

«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
ПК-1 Способен к проведению исследований финансового рынка, мониторинга конъюнктуры рынка банковских
услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарносырьевых рынков

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
ПК-1.1 Осуществляет мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков
ПК-1.2 Проводит исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих
форм документации)
ПК-1.3 Проводит анализ состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и информационного рынков
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Оценочные средства дл проведения текущего контроля
1.Темы рефератов
–
Исторические особенности формирования и развития российского фондового
рынка.
–
Вексельный рынок: особенности его функционирования в РФ.
–
Рынок государственных ценных бумаг, история его становления и современные
тенденции развития.
–
Рынок корпоративных ценных бумаг: объекты и субъекты, особенности
правового обеспечения.
–
Рынок акций в РФ: современные тенденции и проблемы развития.
–
Анализ рынка банковских ценных бумаг.
–
Международный рынок ценных бумаг и вопросы интеграции российского рынка
ценных бумаг в мировой финансовый рынок.
–
Санкт-Петербургский фондовый рынок: основные биржевые площадки,
участники и инструменты.
–
Российские депозитарные системы.
–
Организация и регулирование биржевой деятельности.
–
Сравнительная характеристика рыночных и нерыночных ценных бумаг России и
США.
–
Преимущества «портфельного» подхода к инвестированию.
–
Использование методов математической статистики при техническом анализе
рыночной конъюнктуры.
–
Механизм фондовой сделки, ее сущность и участники.
–
Срочные сделки на фондовой бирже.
–
Хеджирование и биржевая спекуляция.
–
Организация и регулирование биржевой деятельности.
–
История биржевого дела России и зарубежных стран.
–
Инвестиционные компании в России.
–
Инвестиционные фонды как основа управления капиталами в России.
–
Роль паевых инвестиционных фондов в мировой финансовой системе.
–
Выбор коммерческими банками стратегии поведения на фондовом рынке.
–
Операции коммерческих банков на первичном и вторичном рынках ценных
бумаг.
–
Порядок выпуска ценных бумаг акционерными обществами.
–
Способы размещения ценных бумаг акционерными обществами.
–
Рынок акций нефтяных компаний в России.
–
Рынок ипотечных ценных бумаг как механизм рефинансирования ипотечных
кредитов.
–
Рынок корпоративных облигаций в РФ: проблемы и тенденции развития.
–
Интернет - трейдинг на рынке ценных бумаг.
–
Внебиржевой компьютеризированный рынок ценных бумаг: правовые проблемы
и тенденции развития.
–
Российские депозитарные системы.
–
Российские системы держателей реестров.
–
Рынок производных финансовых инструментов, проблемы и перспективы
развития в РФ.
–
Проблемы и тенденции развития международного рынка ценных бумаг.
–
Проблемы и тенденции обращения ипотечных ценных бумаг.

523

2. Контрольная работа
Задание 1
Англия, XVI век. Четыре купца создают акционерное общество по торговле с Россией. Первый внѐс 200 фунтов, второй – 150, третий – 130, четвѐртый – 120. Всего было
выпущено 100 акций.
Определить:
1. Размер уставного фонда акционерного общества;
2. Номинал одной акции.
Задание 2
Италия, XVI век. Четыре флорентийских купца создают акционерное общество для
торговли с Египтом и Левантом. Уставный капитал равен 1 000 золотых флоринов. Первый внѐс 200 флоринов, второй – 170, третий – 80, четвѐртый – 50. Номинал одной акции
равен 10 флоринам.
Определить:
1. Сколько акций получит каждый купец в своѐ распоряжение;
2. Сколько акций необходимо продать дополнительно, чтобы пополнить уставный
фонд до требуемой величины
Задание 3
Франция, XVIII век. Правительство короля Людовика XVI выпускает облигационный заем на сумму 500 000 франков для покрытия дефицита бюджета. Номинал одной облигации – 20 франков, срок обращения – 1 год, периодичность выплаты процентов – 2 раза в год, величина купонного процента – 7%.
Определить:
1. Количество выпушенных облигаций;
2. Совокупную величину купонных выплат по одной облигации
Задание 4.
Германия XVIII век. Прусская казна должна фабриканту 1 200 марок за поставленное сукно для армии короля Фридриха II. Фабрикант должен поставщику шерсти из Англии 40 фунтов. Гамбургские банкиры дают за 1 фунт 20 марок. Фабрикант выписывает
переводной вексель (тратту) на всю сумму своего долга, ремитентом является поставщик
шерсти, трассатом – казначейство Пруссии.
Определить:
1. Сколько казначейство Пруссии будет должно поставщику шерсти после того, как
казначейство Пруссии акцептует переводной вексель?
2. Сколько казначейство Пруссии будет должно суконному фабриканту после того,
как казначейство Пруссии акцептует переводной вексель?
Задание 5.
Россия, XIX век. Купец Иванов, торгующий пенькой, должен Ревельскому1 порту
800 рублей за работы по погрузке товара. Ревельский порт, в свою очередь, должен английской пароходной компании «Саутгейт» 1 000 рублей. Ревельский порт выписывает
переводной вексель на 800 рублей на имя компании «Саутгейт», плательщиком по которому является купец Иванов, который акцептует вексель. Компания «Саутгейт» продаѐт
эту тратту ревельскому отделению банка «Виккерс» за 750 рублей.
Определить:
1. Сколько ревельский порт будет должен компании «Саутгейт»?
2. Сколько купец Иванов будет должен ревельскому отделению банка «Виккерс»?
3. Какова будет прибыль банка «Виккерс», если купец Иванов выполнит свои обя524

зательства?
Задание 6.
Руководство компании ―Coca-Cola Co‖ планировало разместить 1 000 000 облигаций совокупной номинальной стоимостью $25 000 000 по цене $23.8 за облигацию. Однако при размещении спрос оказался не так велик, как предполагалось, и облигации в среднем разошлись по $23.2 за штуку.
Определить:
1. Номинал одной облигации;
2. Первоначально запланированный объѐм выручки от продажи ценных бумаг на
первичном рынке;
3. На сколько фактическая выручка от продажи облигаций оказалась меньше запланированной?
Задание 7.
Инвестор приобрѐл на вторичном рынке пакет из 3 000 билетов Казначейства США
по $1 002.4 за один билет, продал 2 000 билетов по $1 003.8 78 и 1 000 билетов по $1
005.2, получив при этом купонный процент из расчѐта 2% от номинала (номинал билета $1 000).
Определить прибыль инвестора от этой операции
Задание 8.
Инвестор приобрѐл на вторичном рынке: 200 билетов Казначейства США по $980;
400 - по $981; 400 - по $981,5. Потом он получил купонные проценты из расчѐта 2% от
номинала (номинал одного билета равен $1000). После чего продал на вторичном рынке:
100 билетов Казначейства США по $940; 600 - по $942; 300 - по $943.
Определить ОВУ операции
Задание 9.
Инвестор приобрѐл 5 апреля 2001 г. на вторичном рынке: 100 привилегированных
акций ―General Motors‖ по $28.50; 100 – по $28.75, а также 200 обыкновенных акций
―Hewlett-Packard‖ по $105.25. Затем он получил дивиденды по 200 привилегированным
акциям ―General Motors‖ из расчѐта $0.5 за акцию. После чего продал 1 августа на вторичном рынке: 200 привилегированных акций ― General Motors ‖ по $28.00; 100 обыкновенных акций ―Hewlett-Packard‖ по $103; 100 - по $102.
Определить убыточность этой операции
Задание 10.
Какой вариант вложения денежных средств более эффективен:
1. 1 марта 2000 г. мы покупаем пакет бескупонных облигаций по 970 руб. 1 сентября их погашают (Цп = 1 000 руб.). Далее мы покупаем пакет купонных облигаций по 980
руб., с датой погашения 83 1 марта 2001 г., номиналом 1 000 руб., и двумя купонными выплатами по 2% от номинала. Операция заканчивается 1 марта 2001 года;
2. 1 марта 2000 г. мы покупаем пакет купонных облигаций по 510 руб., номиналом
500 руб., датой погашения 1 декабря 2000 г. и тремя купонными выплатами по 3% от номинала. После этого мы вкладываем вырученные деньги на депозитный сертификат под
20% годовых сроком до 1 марта 2001 года.
Задание 11.
Инвестор приобрѐл 1 октября 2000 г. на вторичном рынке:
200 векселей Казначейства США по $973.25;
300 билетов Казначейства США по $9 377.50;
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После чего получил купонный процент по билетам Казначейства США из расчѐта
2% от номинала (номинал одного билета равен $10 000). Затем инвестор продал 15 февраля 2001 г. на вторичном рынке:
100 векселей Казначейства США по $971.00;
100 - по $971.50;
100 билетов Казначейства США по $9 150.00;
150 - по $9 145.00;
50 - по $9 143.00.
Определить убыточность:
1. Операции с векселями Казначейства США;
2. Операции с билетами Казначейства США
Задание 12.
Какой вариант инвестирования денежных средств более выгоден:
1. Купить 1 апреля 2000 г. пакет бескупонных облигаций с датой погашения 1 января 2001 г. и доходностью 28% годовых, затем на вырученные деньги купить пакет бескупонных облигаций по 440 р., с датой погашения 1 апреля 2001 г. и номиналом 500 р.;
2. Купить 1 апреля 2000 г. пакет купонных облигаций по 520 р., датой погашения 1
апреля 2001 г., номиналом 500 р. и четырьмя купонными выплатами в размере 8% от номинала.
Задание 13.
Франция, XVIII век. На Парижской бирже – падение, вызванное окончанием Семилетней войны. Объѐм правительственных заказов резко упал, и, как следствие, цены на
сукно внезапно полетели вниз (такое падение на биржевом жаргоне называется ―smash‖).
Никто не знает, где они остановятся. Владелец суконной мануфактуры из города Арраса
хочет избавиться от партии готовой продукции (17 000 футов сукна), однако продавать
ткань по 1,25 франков за 100 футов он не хочет – уж больно это дѐшево с его точки зрения, ведь себестоимость этого сукна равняется 1,26 франков за 100 футов. Торговать себе
в убыток? Фабрикант надеется переждать бурю и продать сукно хотя бы с минимальной
прибылью. Однако на следующий день цены упала до уровня 1,17 франков, а ещѐ через
день прошѐл слух, что вообще скоро сукно будут раздавать задаром и цена провалилась до
1,09 франков. Поддавшись панике, торговец продаѐт всѐ сукно (в одном контракте – 1 000
футов) по этой цене.
Через неделю к биржевым торговцам пришло осознание того, что в общем то, нет
веских причин и дальше сбивать цены, и, как следствие, сукно резко подорожало до 1,3
франка за 100 футов.
Определить:
1. Сколько франков потерял владелец суконной мануфактуры по сравнению с себестоимостью своего товара, продав сукно по 1,09 франка?
2. Сколько франков потерял бы владелец суконной мануфактуры по сравнению с
себестоимостью своего товара, продай он сукно по 1,25 франка?
3. Сколько франков прибыли по сравнению с себестоимостью своего товара получил бы владелец суконной мануфактуры, если бы он переждал падение и продал бы сукно
по 1,3 франка»?
3. Тестовое задание
1. Какова цель инвестора при покупке фондовых ценностей
Варианты ответов:
1. максимальный доход при минимальном риске
2. максимальный доход
3. максимальный прирост курсовой стоимости бумаг
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4. максимальный доход на вложенный капитал
5. максимальный дивиденд
6. максимум прибыли
2. Облигация со сроком обращения 1 год и купоном 5% годовых продается по
рыночной стоимости 91,3%. Найти внутреннюю ставку доходности.
Варианты ответов:
1. 20% 2. 10%
3. 15% 4. 16%
5. 14% 6. 15,5%
3. По какой цене имеет смысл покупать облигацию номиналом 2 000 руб. с
выплатой ежегодного купонного 10% дохода и сроком погашения через 3 года, если
ставка процента по вкладу в Банке составляет 12% годовых?
Варианты ответов:
1. не выше 1 924 руб.
2. не выше 2 004 руб.
3. не выше 1 914руб.
4. не выше 1 954 руб.
5. не выше 1 904 руб.
6. не выше 1 964 руб.
4. Определите стоимость трехлетнего аннуитета, приносящего ежегодно по
*800 руб., если ставка дисконтирования *20% ?
Варианты ответов:
1. 1613 2. 1242
3. 1094 4. 1094
5. 1242 6. 1685
5. Юридическое лицо, осуществляющее выпуск новых ценных бумаг, является
Варианты ответов:
1. маклером
2. инвестором
3. эмитентом
4. трейдером
5. брокером
6. дилером
6. Номинал облигации составляет 10 тыс. руб., дисконт 10%, купонная ставка
0%, срок обращения - 3 месяца. Определите текущую доходность облигации.
Варианты ответов:
1. 11,11%
2. 44,44%
3. 3,3%
4. 10%
5. 12%
6. 0%
7. Вексель на 100 тыс. руб. под 24 % годовых с оплатой по предъявлению
представлен к оплате через 3 месяца. Какую сумму получит векселедержатель?
Варианты ответов:
1. 102
2. 98
3. 108
4. 106
5. 100
6. 124
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8. Какой инструмент был впервые в мире применен на биржах Японии?
Варианты ответов:
1. акции
2. векселя
3. фьючерсы
4. облигации
9. Поступление капитала в бизнес происходит через
Варианты ответов:
1. вторичный рынок ценных бумаг
2. первичный рынок ценных бумаг
10. Банк А начисляет ежемесячно проценты по вкладам с рефинансированием
из расчета 10% годовых. Чему должны быть равны в Банке В ставки ежеквартальных процентов с рефинансированием, чтобы годовые проценты банка В были равны
годовым процентам банка А?
Варианты ответов:
1. 2,4% 2. 2,5%
3. 2,3% 4. 3,5%
5. 2,2% 6. 1,5%
11. Цены явно "не хотят" опускаться ниже, устанавливается тренд минимальных цен. Это:
Варианты ответов:
1. линия сопротивления
2. голова и плечи
3. линия поддержки
4. непрерывный повышательный тренд
5. перевернутые голова и плечи
6. линия сопротивления
12. Какова цель инвестора при покупке фондовых ценностей
Варианты ответов:
1. максимальный доход при минимальном риске
2. максимальный прирост курсовой стоимости бумаг
3. максимальный дивиденд
4. максимальный доход на вложенный капитал
5. максимальный доход
6. максимум прибыли
13. На каком рынке определяется рыночная цена акций?
Варианты ответов:
1.на внебиржевом рынке
2. на первичном рынке ценных бумаг
3. на вторичном рынке ценных бумаг
14. Аваль - это:
Варианты ответов:
1. безусловный письменный приказ произвести платеж указанной суммы
2. передаточная надпись на обороте векселя,
удостоверяющая переход прав по этому документу к другому лицу
3. поручительство по векселю, сделанное третьим лицом в виде особой гарантийной записи
4. свидетельство о выдаче денег в долг под залог имущества
5. срочное долговое денежное обязательство
6. товарораспорядительный документ
15. Как изменяется курсовая стоимость акций при росте ставок банковского
процента?
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Варианты ответов:
1. падает
2. не изменяется
3. растет
16. Номинал облигации составляет *10 тыс. руб., дисконт *10%, купонная
ставка *0%, срок обращения *3 месяца. Определите конечную доходность облигации.
Варианты ответов:
1. 10%
2. 15,5%
3. 11,11%
4. 0%
5. 44,44%
6. 12%
17. Цены явно "не могут" прорвать (снизу вверх) тренд максимальных цен
при общем снижении. Это:
Варианты ответов:
1. линия сопротивления
2. двойная вершина
3. поворот
4. непрерывный повышательный тренд
5. двойное дно
6. голова и плечи
18. Каково соотношение между текущей доходностью по облигациям и среднегодовой?
Варианты ответов:
1. текущая доходность меньше среднегодовой
2. текущая доходность больше среднегодовой
3. текущая доходность равна среднегодовой
4. среди перечисленных нет правильного ответа
19. Номинал облигации составляет 10 тыс. руб., дисконт 10%, купонная ставка 0%, срок обращения - 3 месяца. Определите текущую доходность облигации.
Варианты ответов:
1. 11,11%
2. 10%
3. 12%
4. 3,3%
5. 0%
6. 44,44%
20. Какая сумма будет на счете через *3 года с начислением сложных процентов *1 раз в *6 месяцев, если положить *20 000 тыс. руб. под *12% годовых?
Варианты ответов:
1. 27200
2. 30073
3. 28098
4. 36992
5. 28370
6. 22523
21.Сфера экономических отношений, связанных с выпуском и обращением
ценных бумаг – это:
а) рынок недвижимости;
б) рынок ценных бумаг;
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в) рынок драгоценных камней и драгоценных металлов.
22. Место, где происходит первичная эмиссия и первичное размещение ценных бумаг – это:
а) первичный рынок;
б) вторичный рынок;
в) третичный рынок.
23. Рынок, где производится купля-продажа ранее выпущенных ценных бумаг
– это:
а) первичный рынок;
б) вторичный рынок;
в) третичный рынок.
24. Рынок с немедленным исполнением сделок в течение 1-2 рабочих дней, не
считая дня заключения сделки, – это:
а) кассовый рынок;
б) срочный рынок;
в) организованный рынок.
25. Рынок, на котором заключаются разнообразные по виду сделки со сроком
исполнения, превышающим 2 рабочих дня – это:
а) срочный рынок;
б) кассовый рынок;
в) неорганизованный рынок.
26. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг на основе законодательно установленных правил между лицензированными профессиональными посредниками – это:
а) неорганизованный рынок;
б) кассовый рынок;
в) организованный рынок.
27. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг без соблюдения единых для всех участников рынка правил; это рынок, где правила заключения сделок,
требования к ценным бумагам, к участникам и т.д. не установлены, торговля осуществляется произвольно, в частном контакте продавца и покупателя – это:
а) организованный рынок;
б) неорганизованный рынок;
в) срочный рынок
28. Сфера обращения ценных бумаг, не допущенных к котировке на фондовых
биржах – это:
а) биржевой рынок;
б) внебиржевой рынок;
в) срочный рынок.
29. Рынок, организованный фондовой (фьючерсной, фондовыми секциями валютной и товарной) биржей и работающими на ней брокерскими (маклерскими) и
дилерскими фирмами – это:
а) биржевой рынок;
б) внебиржевой рынок;
в) срочный рынок.
30. В мировой практике известны три модели рынка ценных бумаг в зависимости от банковского или небанковского характера финансовых посредников. Рынок, где в качестве посредников выступают небанковские компании по ценным бумагам, называется:
а) небанковская модель;
б) банковская модель;
в) смешанная модель.
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31. Что относится к субъектам рынка ценных бумаг?
а) акция;
б) брокер;
в) облигация.
32. Что относится к объектам рынка ценных бумаг?
а) эмитент;
б) инвестор;
в) акция.
33. Три модели рынка ценных бумаг в зависимости от банковского или небанковского характера финансовых посредников известны в мировой практике. Рынок,
где посредниками выступают банки, называется.
а) небанковская модель;
б) банковская модель;
в) смешанная модель.
34. Что относится к инфраструктуре рынка ценных бумаг?
а) регистрационная сеть;
б) спрэд;
в) органы регулирования.
35. В зависимости от банковского или небанковского характера финансовых
посредников в мировой практике известны три модели рынка ценных бумаг. Рынок,
где посредниками являются как банки, так и небанковские компании, называется:
а) небанковская модель;
б) банковская модель;
в) смешанная модель.
36. К общерыночным фунциям рынка ценных бумаг относят:
а) аккумулирующую функцию;
б) использование ценных бумаг в приватизации;
в) учетную функцию.
37. К специфическим функциям рынка ценных бумаг относят:
а) аккумулирующую функцию;
б) перераспределительную функцию;
в) учетную функцию.
38. В зависимости от времени и способа поступления ценных бумаг в оборот
рынок ценных бумаг подразделяется:
а) на первичный и вторичный;
б) на международный, региональный, национальный и местный;
в) на организованный и неорганизованный.
39. Чем отличается первичный рынок от вторичного рынка ценных бумаг?
а) первичный рынок – это рынок, который обслуживает выпуск (эмиссию) и первичное размещение ценных бумаг, а вторичный – только выпуск;
б) на первичном рынке происходит обращение только что выпущенных в обращение ценных бумаг, а на вторичном – ранее выпущенных ценных бумаг;
в) к задачам первичного рынка ценных бумаг относят развитие инфраструктуры
рынка, а вторичного – организацию выпуска ценных бумаг.
40. В чем состоит отличие организованного рынка ценных бумаг от неорганизованного?
а) на организованном рынке торгуют любые участники рынка, а на неорганизованном – только профессиональные участники рынка;
б) торговля на неоганизованном рынке ценных бумаг осуществляется на основе законодательно установленных правил, а на организованном - правила не установлены;
в) на организованном рынке обращение ценных бумаг осуществляется на основе
законодательно установленных правил между лицензированными профессиональными
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посредниками, а на неорганизованном - без соблюдения единых для всех участников рынка правил.
41. Согласно Федеральному закону ―О рынке ценных бумаг‖ юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими – это:
а) эмитент;
б) инвестор.
42. Согласно Федеральному закону ―О рынке ценных бумаг‖ лицо, которому
ценные бумаги принадлежат на праве собственности (собственник) или ином вещном праве (владелец) называется:
а) инвестором ценных бумаг;
б) эмитентом ценных бумаг.
43. Юридические лица, в том числе кредитные организации, которые осуществляют виды деятельности, указанные в главе 2 ФЗ ―О рынке ценных бумаг‖ –
это:
а) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
б) институты коллективного инвестирования;
в) некоммерческие финансовые институты.
44. Деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом – это:
а) брокерская деятельность;
б) дилерская деятельность;
в) депозитарная деятельность.
45. Как называется деятельность по совершению сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки
и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки/или продажи
этих ценных бумаг по объявленным ценам?
а) брокерская деятельность;
б) дилерская деятельность;
в) депозитарная деятельность.
46. Как называется деятельность по осуществлению юридическим лицом от
своего имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительного
управления переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц ценными бумагами?
а) брокерская деятельность;
б) дилерская деятельность;
в) деятельность по управлению ценными бумагами.
47. Деятельностью по определению взаимных обязательств (сбор, сверка,
корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по
ним является:
а) клиринговая деятельность;
б) деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
в) депозитарная деятельность.
48. Как называется деятельность по хранению сертификатов ценных бумаг
и/или учету и переходу прав на ценные бумаги?
а) брокерская деятельность;
б) дилерская деятельность;
в) депозитарная деятельность.
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49. Как называется деятельность по сбору, фиксации, обработке, хранении и
предоставлении данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных
бумаг?
а) брокерская деятельность;
б) дилерская деятельность;
в) деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
50. Как называется деятельность по предоставлению услуг, непосредственно
способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами
между участниками рынка ценных бумаг?
а) депозитарная деятельность;
б) дилерская деятельность;
в) деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
Оценочные материалы для промежуточной аттестации
 Характеристика современного финансового рынка страны.
 Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка страны.
 Рынок ценных бумаг, его связь с денежным рынком и рынком капитала.
 Рынок ценных бумаг и фондовый рынок: общее и различное.
 Задачи и функции рынка ценных бумаг в современном мире.
 Структура и классификация рынка ценных бумаг по основным критериям.
 История формирования, становления и развития российского фондового рынка.
 Основные дискуссионные проблемы и современные тенденции развития
российского фондового рынка.
 Международный рынок ценных бумаг: сущность, основные черты и особенности
функционирования.
 Характеристика участников фондового рынка: эмитентов, инвесторов,
профессиональных участников.
 Виды и статус эмитентов фондовых инструментов.
 Инвесторы как основные участники рынка ценных бумаг.
 Характеристика институциональных инвесторов на рынке ценных бумаг.
 Государство как особый участник фондового рынка.
 Инвестиционно-финансовые посредники: функции, задачи, типы и область
деятельности на рынке ценных бумаг.
 Понятие инфраструктуры рынка ценных бумаг; основные составляющие ее звенья.
 Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: общее понятие и
назначение в функционировании фондового рынка.
 Фондовое посредничество на рынке ценных бумаг, виды фондового
посредничества (брокер, дилер, доверительный управляющий).
 Место и функции коммерческих банков на рынке ценных бумаг.
 Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
 Система учета и перехода прав на ценные бумаги (деятельность по ведению
реестра, депозитарная и клиринговая деятельность).
 Функции, назначение регистраторской деятельности на рынке ценных бумаг.
Операции и технология учета регистраторов.
 Особенности осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг в
РФ.
 Депозитарии: понятия, задачи, функции и принципы деятельности
 Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг, участники и виды клиринга.
 Сущность фондовой биржи и ее роль в организации фондового рынка.
 Фондовая биржа: ее функции и задачи.
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 Организационно-правовые формы бирж с учетом международной практики.
Особенности лицензирования и функционирования в РФ.
 Система регулирования рынка ценных бумаг в РФ.
 Правовое регулирование фондового рынка в РФ.
 Институциональное регулирование рынка ценных бумаг (регулирующие органы).
 Роль и значение Банка России в процессе регулирования рынка ценных бумаг.
 Центральный Банк РФ – мегарегулятор финансового рынка страны.
 Первичный и вторичный рынок ценных бумаг: общее понятие и функции.
 Участники и задачи первичного рынка ценных бумаг.
 Виды вторичного рынка ценных бумаг: организованный, неорганизованный
рынки.
 Понятие, содержание, основные этапы сделки с ценными бумагами.
 Виды сделок с ценными бумагами.
 Срочные сделки и срочный контракт как финансовый инструмент оформления
срочной сделки.
 Субъекты и объекты срочного рынка.
 Методы и цели инвестирования в ценные бумаги: прямой и портфельный.
 Понятие портфеля ценных бумаг, классификация портфелей.
 Рынок государственных ценных бумаг, история его становления и современные
тенденции развития.
 Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг: назначение и
методы проведения.
 Фондовые индексы как индикаторы конъюнктуры фондового рынка.
 Рынок корпоративных ценных бумаг: объекты и субъекты, особенности правового
регулирования.
 Классификация эмитентов по цели и задачам, решаемым на фондовом рынке.
 Эмиссия ценных бумаг, варианты первичного размещения ценных бумаг.
 Российские депозитарные системы, их характеристика.
 Характеристика долевых и долговых фондовых инструментов.
Оценочные материалы для промежуточной аттестации ( перечень задач )
Задание 1
Англия, XVI век. Четыре купца создают акционерное общество по торговле с Россией. Первый внѐс 200 фунтов, второй – 150, третий – 130, четвѐртый – 120. Всего было
выпущено 100 акций.
Определить:
1. Размер уставного фонда акционерного общества;
2. Номинал одной акции.
Задание 2
Италия, XVI век. Четыре флорентийских купца создают акционерное общество для
торговли с Египтом и Левантом. Уставный капитал равен 1 000 золотых флоринов. Первый внѐс 200 флоринов, второй – 170, третий – 80, четвѐртый – 50. Номинал одной акции
равен 10 флоринам.
Определить:
1. Сколько акций получит каждый купец в своѐ распоряжение;
2. Сколько акций необходимо продать дополнительно, чтобы пополнить уставный
фонд до требуемой величины
Задание 3
Франция, XVIII век. Правительство короля Людовика XVI выпускает облигацион534

ный заем на сумму 500 000 франков для покрытия дефицита бюджета. Номинал одной облигации – 20 франков, срок обращения – 1 год, периодичность выплаты процентов – 2 раза в год, величина купонного процента – 7%.
Определить:
1. Количество выпушенных облигаций;
2. Совокупную величину купонных выплат по одной облигации
Задание 4.
Германия XVIII век. Прусская казна должна фабриканту 1 200 марок за поставленное сукно для армии короля Фридриха II. Фабрикант должен поставщику шерсти из Англии 40 фунтов. Гамбургские банкиры дают за 1 фунт 20 марок. Фабрикант выписывает
переводной вексель (тратту) на всю сумму своего долга, ремитентом является поставщик
шерсти, трассатом – казначейство Пруссии.
Определить:
1. Сколько казначейство Пруссии будет должно поставщику шерсти после того, как
казначейство Пруссии акцептует переводной вексель?
2. Сколько казначейство Пруссии будет должно суконному фабриканту после того,
как казначейство Пруссии акцептует переводной вексель?
Задание 5.
Россия, XIX век. Купец Иванов, торгующий пенькой, должен Ревельскому1 порту
800 рублей за работы по погрузке товара. Ревельский порт, в свою очередь, должен английской пароходной компании «Саутгейт» 1 000 рублей. Ревельский порт выписывает
переводной вексель на 800 рублей на имя компании «Саутгейт», плательщиком по которому является купец Иванов, который акцептует вексель. Компания «Саутгейт» продаѐт
эту тратту ревельскому отделению банка «Виккерс» за 750 рублей.
Определить:
1. Сколько ревельский порт будет должен компании «Саутгейт»?
2. Сколько купец Иванов будет должен ревельскому отделению банка «Виккерс»?
3. Какова будет прибыль банка «Виккерс», если купец Иванов выполнит свои обязательства?
Задание 6.
Руководство компании ―Coca-Cola Co‖ планировало разместить 1 000 000 облигаций совокупной номинальной стоимостью $25 000 000 по цене $23.8 за облигацию. Однако при размещении спрос оказался не так велик, как предполагалось, и облигации в среднем разошлись по $23.2 за штуку.
Определить:
1. Номинал одной облигации;
2. Первоначально запланированный объѐм выручки от продажи ценных бумаг на
первичном рынке;
3. На сколько фактическая выручка от продажи облигаций оказалась меньше запланированной?
Задание 7.
Инвестор приобрѐл на вторичном рынке пакет из 3 000 билетов Казначейства США
по $1 002.4 за один билет, продал 2 000 билетов по $1 003.8 78 и 1 000 билетов по $1
005.2, получив при этом купонный процент из расчѐта 2% от номинала (номинал билета $1 000).
Определить прибыль инвестора от этой операции
Задание 8.
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Инвестор приобрѐл на вторичном рынке: 200 билетов Казначейства США по $980;
400 - по $981; 400 - по $981,5. Потом он получил купонные проценты из расчѐта 2% от
номинала (номинал одного билета равен $1000). После чего продал на вторичном рынке:
100 билетов Казначейства США по $940; 600 - по $942; 300 - по $943.
Определить ОВУ операции
Задание 9.
Инвестор приобрѐл 5 апреля 2001 г. на вторичном рынке: 100 привилегированных
акций ―General Motors‖ по $28.50; 100 – по $28.75, а также 200 обыкновенных акций
―Hewlett-Packard‖ по $105.25. Затем он получил дивиденды по 200 привилегированным
акциям ―General Motors‖ из расчѐта $0.5 за акцию. После чего продал 1 августа на вторичном рынке: 200 привилегированных акций ― General Motors ‖ по $28.00; 100 обыкновенных акций ―Hewlett-Packard‖ по $103; 100 - по $102.
Определить убыточность этой операции
Задание 10.
Какой вариант вложения денежных средств более эффективен:
1. 1 марта 2000 г. мы покупаем пакет бескупонных облигаций по 970 руб. 1 сентября их погашают (Цп = 1 000 руб.). Далее мы покупаем пакет купонных облигаций по 980
руб., с датой погашения 83 1 марта 2001 г., номиналом 1 000 руб., и двумя купонными выплатами по 2% от номинала. Операция заканчивается 1 марта 2001 года;
2. 1 марта 2000 г. мы покупаем пакет купонных облигаций по 510 руб., номиналом
500 руб., датой погашения 1 декабря 2000 г. и тремя купонными выплатами по 3% от номинала. После этого мы вкладываем вырученные деньги на депозитный сертификат под
20% годовых сроком до 1 марта 2001 года.

«ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
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Формируемые
компетенции
ПК-2 Способен к
осуществлению деятельности
по подбору поставщиков
финансовых услуг и
осуществлению
консультирования по
ограниченному кругу
финансовых продуктов

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
ПК-2.1 Проводит подбор в интересах клиента
поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента
по ограниченному кругу финансовых продуктов
ПК-2.2 Осуществляет консультирование клиента по
оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги
(кроме операционной деятельности)
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Оценочные материалы для проведения текущего контроля
1.Темы рефератов

1. Роль финансов хозяйственных структур в рыночной экономике.
2. Классификация затрат на производство и реализацию продукции.
3. Формирование себестоимости продукции (работ, услуг).
4. Финансовые ресурсы корпорации (организации).
5. Специфика финансовых отношений в организациях различных форм
собственности и хозяйствования.
6. Ценные бумаги как инструмент управления финансовыми потоками
организации.
7. Роль прибыли в условиях рыночной экономики.
8. Структура внеоборотных активов и источники их формирования.
9. Финансовые показатели эффективности использования основных средств.
10. Амортизационная политика организации.
11. Роль нематериальных активов в финансово-хозяйственной деятельности
организации и финансовые источники их формирования.
12. Лизинг в инвестиционной деятельности организации.
13. Методы оценки эффективности капитальных вложений.
14. Источники формирования оборотных средств и финансирования их
прироста.
15. Методы планирования потребности в оборотных средствах.
16. Показатели эффективности использования оборотных активов.
17. Влияние структуры капитала и оборотных активов на эффективность
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
18. Контрольно-аналитическая работа финансовых служб в организации.
19. Управление финансами организации.
20. Финансовые аспекты разработки бизнес-планов организации.
21. Методы финансового планирования.

22. Анализ финансового состояния предприятия.
23. Доходы организации.
24. Расходы организации.
25. Механизм формирования финансовых ресурсов некоммерческой
организации.
26. Смета доходов и расходов некоммерческой организации.
27. Особенности управления финансовыми ресурсами на унитарных
предприятиях.
28. Финансовые аспекты создания, реорганизации и ликвидации
акционерного общества.
29. Особенности управления финансами в акционерном обществе.
30. Механизм определения размера выплаты дивидендов в акционерных
обществах.
31. Налоговая политика организации как составная часть финансовой
политики.
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32. Влияние размера инвестиций на размер дивидендов.
33. Содержание финансовой политики организации.
34. Содержание финансовой стратегии организации.
35. Финансовая тактика как механизм реализации финансовой стратегии.
36. Финансовый механизм предприятия (организации).
37. Банкротство как способ реформирования организации.
38. Применение современных методов анализа для предотвращения
банкротства.
39. Финансовые методы вывода организации из кризисного состояния.
2. Контрольная работа
Задание 1. Предприятие вложило 150 тыс. руб. на банковский депозит по ставке
17% годовых сроком на 5 лет. Проценты начисляются по сложной ставке. Рассчитать, какая сумма будет на депозитном счете к концу срока.
Задание 2. Определить размер вексельного кредита при учете векселя в сумме 80
млн. руб. за 60 дней до наступления срока погашения. Годовая ставка дисконта – 30%.
Считать, что в году 360 дней.
Задание 3. Сумма в 200 тыс. руб. размещена в банке на 3 года на условиях квартального начисления процентов по ставке 16% годовых (схема сложных процентов). Какая сумма (тыс. руб.) будет на счете к концу финансовой операции?
Задание 4. За какой срок вклад в 50 тыс. руб. увеличится в 2 раза при ежегодном
начислении сложных процентов по ставке 8%?
Задание 5. 200 тыс. руб. были положены на депозит на два года. Проценты начисляются раз в полгода по ставке 12% годовых. Какая сумма будет на счете в конце срока
(тыс. руб.)?
Задание 6. Рассчитать суммарный дисконтированный доход за 2 года при ежегодном денежном потоке 170 тыс. руб. и ставке дисконтирования 10%.
Задание 7. Ежегодно в течение 5 лет в банк вносится на счет сумма в 6000 руб.
(схема постнумерандо). Банк начисляет проценты по ставке 6% годовых. Какая сумма
(тыс. руб.) будет на счете к концу финансовой операции?
Задание 8. Определить силу операционного рычага, если величина выручки составила 37500 руб., прибыли – 13 000 руб., переменные затраты за данный период – 22 500
руб.
Задание 9. Цена продукции составляет 12 тыс. руб. за единицу. Переменные расходы равны 6 тыс. руб. за единицу продукции. Годовые условно-постоянные расходы равны
120 млн. руб. рассчитать критический объем продаж.
Задание 10. По приведенным данным рассчитать запас финансовой прочности:
Показатель
Значение
Количество проданной продукции, шт.
75000
Общая величина постоянных расходов, тыс.
20000
руб.
Переменные расходы на единицу продукции,
0,6
тыс. руб.
Цена 1 ед. продукции, тыс. руб.
1,0
Задание 11. По приведенным данным рассчитать критический объем продаж продукции (в количественном и стоимостном выражении) для достижения порога рентабельности:
Показатель
Значение
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Количество проданной продукции, шт.
Общая величина постоянных расходов, тыс. руб.
Переменные расходы на единицу продукции,
тыс. руб.
Цена 1 ед. продукции, тыс. руб.

55000
2000
0,15
0,2

Задание 12. Определить точку безубыточности, если переменные затраты на производство единицы изделия составляют 48 руб., цена единицы изделия 60 руб., общая
сумма условно-постоянных расходов равно 1200 руб., сумма переменных затрат 14400
руб., маржинальный доход на весь объем продукции - 3600 руб.
Задание 13. Постоянные издержки – 48 тыс. руб., цена единицы продукции 128
руб., переменные издержки на единицу продукции – 98 руб. Для получения заданной прибыли в 12 тыс. руб., в каком количестве необходимо выпустить изделия?
Задание 14. Определить стоимостной критический объем, если известно, что общая сумма постоянных расходов равно -2000 тыс. руб., общие переменные затраты составляют 18000 тыс. руб., объем продаж - 24000 тыс. руб.
Задание 15. Определить запас прочности в стоимостном выражении, если известно, что общая сумма постоянных расходов равно 2000 тыс. руб., общие переменные затраты составляют 18000 тыс. руб., объем продаж 24000 тыс. руб.
Задание 16. Коэффициент покрытия равен 0,4. Общая сумма постоянных затрат
4000 тыс. руб., общая сумма переменных затрат – 8000 тыс. руб. Чему равен критический
объем продаж?
Задание 17. Соотношение маржинального дохода и прибыли составляет 2,8%. запас прочности – 35,7%. При увеличении общей суммы постоянных расходов на 5,5%, что
произойдѐт с прибылью?
Задание 18. Рассчитайте ожидаемую сумму прибыли от продаж при планируемом
росте выручки от продаж на 10%, если в отчетном периоде выручка от продаж – 150 тыс.
руб., сумма постоянных затрат – 60 тыс. руб., сумма переменных затрат – 80 тыс. руб.
3. Тестовое задание
1. Совокупность экономических отношений, связанных с формированием и
использованием денежных средств и накоплений малого предприятия, есть:
а) финансовые отношения;
б) финансовые отношения малого предприятия (организации);
в) коммерческий расчет;
г) финансовые ресурсы;
д) капитал организации.
2. Финансовые ресурсы малого предприятия – это:
а) денежные средства хозяйствующего субъекта, имеющиеся в его распоряжении;
б) денежные средства, авансированные в оборотный капитал;
в) собственный капитал;
г) заемный капитал организации;
д) привлеченный капитал организации.
3. Принцип самоокупаемости состоит в:
а) получении максимальной прибыли при минимальных затратах;
б) увеличении доходов для возмещения расходов и получения прибыли в целях ведения уставной деятельности;
в) покрытии затрат на основе их нормирования и планирования;
г) ведении деятельности на основе хозяйственного расчета;
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д) осуществлении расчетов в соответствии с утвержденной сметой.
4. Функциями финансов организации (предприятия) являются:
а) распределительная, контрольная;
б) регулирующая, контрольная, функция использования;
в) стимулирующая, накопительная, регулирующая;
г) фискальная, распределительная, накопительная;
д) воспроизводственная, функция использования, контрольная.
5. Источниками формирования оборотных активов малого предприятия
являются:
а) уставный капитал, добавочный капитал, краткосрочные кредиты и займы;
б) собственный капитал, долгосрочные кредиты, краткосрочные кредиты и займы,
кредиторская задолженность;
в) краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность, собственный капитал.
6. Различают следующие виды финансового планирования:
а) стратегическое, текущее, оперативное;
б) попроцессное, попередельное, позаказное;
в) «стандарт-кост», «директ-кост», нормативное.
7. Как распределяется имущество, принадлежащее юридическому лицу, после
его реорганизации:
а) реализуется по усмотрению вышестоящего органа государственного управления;
б) реализуется по усмотрению вышестоящего юридического лица;
в) передается в собственность правопреемникам юридического лица.
8. В качестве взноса в уставный капитал малым предприятием был получен
объект основных средств. Затраты, связанные с доведением полученного объекта до
состояния, пригодного к использованию:
а) увеличивают первоначальную стоимость указанного объекта;
б) увеличивают уставный капитал организации;
в) увеличивают добавочный капитал организации.
9. С какого момента малое предприятие считается ликвидированным:
а) по собственному решению собственников, по решению суда;
б) с момента подписания ликвидационного баланса;
в) с момента внесения в государственный реестр записи о ликвидации организации.
10. Объектом финансового планирования на малом предприятии являются:
а) финансовые ресурсы;
б) денежные потоки;
в) инвестиционная деятельность;
г) чистая прибыль;
д) фонды денежных средств.
11. Какое понятие включает в себя все другие из перечисленных, т.е. является
более широким по содержанию:
а) анализ финансового состояния;
б) финансовый анализ;
в) анализ платежеспособности и финансовый устойчивости;
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г) анализ ликвидности и кредитоспособности;
д) анализ финансовых коэффициентов.
12. Можно ли переценивать материалы в связи с инфляцией:
а) можно;
б) можно, если это предусмотрено учетной политикой предприятия;
в) нельзя;
г) можно, если на предприятии создается резерв под снижение стоимости материальных ценностей.
13. К затратам малого предприятия, связанным с обслуживанием полученных
кредитов и займов относятся:
а) проценты по полученным займам и кредитам;
б) курсовые и суммовые разницы, относящиеся на причитающиеся к оплате проценты по полученным кредитам и займам;
в) затраты, связанные с выпуском и размещением заемных обязательств (облигаций, векселей);
г) проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;
д) проценты по полученным займам и кредитам; курсовые и суммовые разницы,
относящиеся на причитающиеся к оплате проценты по полученным кредитам и займам;
затраты, связанные с выпуском и размещением заемных обязательств (облигаций, векселей); проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям.
14. Внеоборотные активы по характеру участия их в кругообороте являются:
а) средствами труда;
б) предметами труда;
в) капиталом.
15. Показатель рентабельности активов малого предприятия используется как
характеристика:
а) текущей ликвидности;
б) структуры капитала;
в) доходности вложения капитала в имущество предприятия;
г) ликвидности баланса;
д) кредитоспособности.
16. Для определения статуса малого предпринимателя, работники
представительств, филиалов и других обособленных подразделений юридического
лица в среднесписочную численность работников этого юридического лица:

а) включаются;

б) не включаются.

17.Субъекты малого предпринимательства, применяющие упрощенную
систему налогообложения, учета и отчетности плательщиками НДС:

а) являются;

б) не являются.


18.
Являются
ли
задачей
Фонда
поддержки
малого
предпринимательства выполнение функций залогодателя, поручителя или гаранта
по обязательствам субъектов малого предпринимательства?

а) является;

б) не является.
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 19.Предоставление права применять ускоренную амортизацию основных
производственных фондов является льготой для:

а) коммерческих предприятий;

б) некоммерческих организаций;

в) унитарных предприятий;

г) малых предприятий.

 20.Субъектами предпринимательства, применяющим упрощенную систему
налогообложения, учета и отчетности являются:

а) акционерные общества;

б) малые предприятия;



в) страховые компании;
г) инвестиционные фонды.

21. Может ли величина исходного капитала (CF) быть равной соответствующей ей наращенной стоимости (FV):
А. да, если ставка наращения выше темпа инфляции;
Б. да, если ставка наращения равна нулю;
В. нет, ни при каких обстоятельствах;
Г. да, если ставка наращения ниже темпа инфляции?
22. Соотношение взаимосвязанных процентной и учетной ставок:
А. вторая всегда больше первой;
Б. между ними может быть любое соотношение;
В. первая всегда больше второй.
23. В случае применения схемы сложных процентов для инвестора более частое начисление процентов:
А. не выгодно;
Б. не влияет на результат;
В. выгодно.
24. Увеличение частоты внутригодовых начислений процентов:
А. вызывает увеличение значения эффективной ставки;
Б. вызывает уменьшение значения эффективной ставки;
В. не сказывается на значении эффективной ставки.
25. Сравнительная эффективность финансовых операций может быть выявлена с помощью:
А. эффективных ставок;
Б. номинальных ставок, если речь идет о краткосрочных операциях;
В. номинальных ставок.
26. Операционный леверидж отражает:
a) уровень бизнес-риска, присущего данной фирме;
b) степень финансового риска, присущего данной фирме;
c) степень финансового риска на финансовом рынке;
d) уровень бизнес-риска на финансовом рынке.
27. Критический объем продаж – это объем продукции:
а) доходы от продажи которой равны совокупных расходам на ее производство и
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реализацию;
b) доходы от продажи которой равны постоянным расходам;
c) доходы от продажи которой равны переменным расходам;
28. Маржинальный доход определяется по формуле:
a) выручка – постоянные затраты
b) выручка – косвенные затраты
c) выручка – переменные затраты
29. Леверидж – это:
a) характеристика рисковости деятельности фирмы;
b) характеристика внутрифирменной эффективности;
c) показатель рентабельности продаж;
d) показатель рентабельности инвестиций.
30. Значение себестоимости произведенных товаров и себестоимости проданных товаров:
a) всегда совпадают;
b) никогда не совпадают;
c) могут совпадать .
31. Критический объем продукции (в натуральных единицах) определяется
отношением общей суммы постоянных расходов:
a) к общей сумме переменных расходов;
b) к сумме маржинальной прибыли, приходящейся на единицу продукции;
c) к величине чистой прибыли;
d) к общей сумме выручки от продаж.
32. Затраты на сырье и материалы относятся:
a) к постоянным издержкам;
b) к переменным издержкам;
c) оба варианта некорректны.
33. При увеличении выручки от реализации доля постоянных затрат к общей
сумме затрат на реализованную продукцию при прочих равных условиях:
a) увеличивается;
b) уменьшается;
c) не изменяется.
34. Если фактический выход продукции ниже запланированного, какие из
следующих видов затрат, как можно ожидать будут ниже установленных в смете:
a) общие переменные издержки;
b) общие постоянные издержки;
c) переменные издержки на единицу продукции;
d) постоянные издержки на единицу продукции.
35. Под постоянными издержками как правило понимаются затраты:
a) которые постоянны на единицу выпущенной продукции;
b) которые постоянны, даже если объем производства изменяется;
c) на которые не могут влиять менеджеры;
d) на которые не влияет инфляция.
36. При увеличении объема производства продукции суммарная величина переменных затрат:
a) снижается;
b) растет;
c) не изменяется.
37. Прибыль – это:
a) цель предпринимательской деятельности;
b) основной показатель эффективности производства;
c) критерий для начала проведения процедуры банкротства.
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38. Разность между выручкой от продажи продукции и себестоимостью проданных товаров, продукции, работ, услуг называется:
a) прибылью от продаж;
b) валовой прибылью;
c) прибылью до налогообложения.
39. Коммерческие и управленческие расходы покрываются за счет:
a) прибыли от продаж;
b) валовой прибыли;
c) прибыли до налогообложения.
40. Механизм отложенных налогов на прибыль связан:
a) с признанием в отчетности отложенного обязательства по уплате налогов , если
возмещение стоимости какого-либо актива или урегулирование какого-то обязательства
приведет к увеличению или уменьшению налоговых платежей в будущих периодах;
b) с формированием налоговой базы по определенным статьям затрат;
c) с распределением расходов по нескольким налоговым периодам;
d) с включением в состав расходов амортизационных отчислений в течение нескольких налоговых периодов.
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
1. Сущность функций финансовых отношений партнеров по бизнесу.
2. Источники формирования финансовых ресурсов малого предприятия;
3. Назначение денежных фондов малого предприятия и их характеристики.
4. Идейное содержание принципов организации финансов малого предприятия.
5. Содержание этапов работ по реализации стратегии и тактики финансового управления
малым предприятием.
6. Основные финансовые параметры, характерные для каждого из этапов жизненного
цикла малых предприятий.
7. Характеристики финансового обеспечения малых предприятия в кризисной ситуации.
8. Характеристика анализа рисков по «системе пяти Си».
9. Основные требования к содержанию, технологии и задачам хозяйственнофинансового планирования деятельности малого предприятия.
10. Особенности планирования в условиях рынка.
11. Содержание этапов планирования, бюджетирования.
12. Сущность применения гибких бюджетов.
13. Характеристика методов расчета потребности предприятия в оборотных средствах, их
достоинство и недостатки.
14. Практические процедуры расчетов потребности предприятия в оборотных средствах.
15. Источники финансирования оборотных средств малого предприятия.
16. Стратегия управления денежными средствами, легкореализуемыми ценными
бумагами и кредиторской задолженностью.
17. Сущность кредитной политики малого предприятия, управление дебиторской
задолженностью.
18. Управление собственными источниками финансирования оборотных средств.
19. Управление заемными средствами финансирования текущей деятельности малых
предприятий.
20. Основные критерии инвестиционных проектов малых предприятий.
21. Основные приоритеты развития малого предпринимательства.
22. Характеристика
государственной
программы
поддержки
малого
предпринимательства.
23. Финансовое обеспечение федеральной политики государственной поддержки малого
бизнеса.
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24. Налоговая политика государства в целях стимулирования малого бизнеса.
25. Характеристика льготного налогообложения деятельности малых предприятий.
26. Характеристика
упрощенной
системы
налогообложения
малого
предпринимательства.
27. Понятие предпринимательства и менеджмента в малом бизнесе.
28. Необходимость развития малых предприятий и малого бизнеса. Роль в рыночной
экономике. Состояние развития малого бизнеса в Российской Федерации.
29. Критерии отнесения субъектов экономики к малым предприятиям .
30. Организация деятельности, экономические преимущества и недостатки малых
предприятий.
31. История становления малого предпринимательства в Российской Федерации и
сопровождающая этот период нормативно-правовая база регулирования деятельности
малого бизнеса.
32. Порядок образования и регистрации малых предприятий.
33. Процедуры реорганизации и ликвидации предприятий малого бизнеса.
34. Управление развитием малого бизнеса в Российской Федерации на макро и микро
уровне.
35. Финансовая отчетность как информационная основа.
36. Основные формы финансовой отчетности.
37. Система непрерывного сбора информации на малом предприятии.
38. Виды и формы предпринимательства.
39. Индивидуальное предпринимательство. Производственный кооператив.
40. Хозяйственные товарищества. Полное, коммандитное.
41. Общество с ограниченной ответственностью (ООО).
42. Акционерное общество.
43. Ассоциации предприятий малого бизнеса.
44. Понятие франчайзинга, его виды. Применение в малом бизнесе.
45. Сущность, цели и задачи государственных программ поддержки малого бизнеса.
46. Ресурсное обеспечение государственных программ поддержки. Источники
ассигнований на реализацию программных мероприятий в малом бизнесе.
47. Основной капитал, его классификация, учет и оценка.
48. Амортизация и износ основного капитала.
49. Состав и структура оборотного капитала.
50. Нормирование материальных ресурсов.
51. Показатели использования оборотных средств. Управление запасами.
52. Понятие, сущность и виды издержек производства.
53. Себестоимость продукции и классификация затрат на предприятии.
54. Управление издержками предприятий малого бизнеса.
55. Содержание анализа финансового состояния малой фирмы. Цели, задачи, функции.
56. Методика и способы финансового анализа.
57. Анализ показателей рентабельности.
58. Анализ показателей затратоемкости.
59. Анализ финансового состояния малой фирмы.
60. Анализ оборачиваемости оборотных средств
61. Анализ сроков погашения дебиторской и кредиторской задолженности
62. Анализ и прогнозирование безубыточности.
63. Финансовые результаты деятельности малого предприятия.
64. Формирование и использование прибыли малого предприятия.
65. Рентабельность малого предприятия.
66. Принципы и система налогообложения малых предприятий
67. Понятие, сущность и виды лизинга. Экономические основы проведения лизинговой
сделки.
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68. Факторинговые операции и их виды.
69. Страхование в малом бизнесе.
70. Формирование ценовой стратегии малого предприятия.
71. Ценовая тактика в условиях инфляции и выбор окончательной цены.
72. Классификация и виды инвестиционных проектов и особенности их применительно к
предприятиям малого бизнеса.
73. Структура инвестиционных проектов.
74. Этапы разработки и реализации инвестиционных проектов.
75. Инвестиционная стратегия малого предприятия.
76. Особенности бизнес-плана для малых предприятий. Общие понятия и необходимость
разработки.
77. Состав технико-экономических обоснований бизнес-плана и его структура.
78. Основные принципы оценки эффективности мероприятий бизнес-плана.
79. Характеристика производительности труда персонала предприятия.
80. Система оплаты труда на малом предприятии.
81. Формирование фонда заработной платы.
82. Организация стимулирования работников малого предприятия.
83. Понятие и причины несостоятельности (банкротства) в малом бизнесе.
84. Процедура и порядок признания банкротами коммерческих организаций.
85. Финансовые причины возникновения и основные показатели анализа
несостоятельности предприятий малого бизнеса.
86. Реакция малой фирмы на кризисное состояние.
87. Финансовые меры оздоровления малых предприятий.
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
(примерный перечень задач)
Задание 1. Предприятие вложило 150 тыс. руб. на банковский депозит по ставке
17% годовых сроком на 5 лет. Проценты начисляются по сложной ставке. Рассчитать, какая сумма будет на депозитном счете к концу срока.
Задание 2. Определить размер вексельного кредита при учете векселя в сумме 80
млн. руб. за 60 дней до наступления срока погашения. Годовая ставка дисконта – 30%.
Считать, что в году 360 дней.
Задание 3. Сумма в 200 тыс. руб. размещена в банке на 3 года на условиях квартального начисления процентов по ставке 16% годовых (схема сложных процентов). Какая сумма (тыс. руб.) будет на счете к концу финансовой операции?
Задание 4. За какой срок вклад в 50 тыс. руб. увеличится в 2 раза при ежегодном
начислении сложных процентов по ставке 8%?
Задание 5. 200 тыс. руб. были положены на депозит на два года. Проценты начисляются раз в полгода по ставке 12% годовых. Какая сумма будет на счете в конце срока
(тыс. руб.)?
Задание 6. Рассчитать суммарный дисконтированный доход за 2 года при ежегодном денежном потоке 170 тыс. руб. и ставке дисконтирования 10%.
Задание 7. Ежегодно в течение 5 лет в банк вносится на счет сумма в 6000 руб.
(схема постнумерандо). Банк начисляет проценты по ставке 6% годовых. Какая сумма
(тыс. руб.) будет на счете к концу финансовой операции?
Задание 8. Определить силу операционного рычага, если величина выручки составила 37500 руб., прибыли – 13 000 руб., переменные затраты за данный период – 22 500
руб.
Задание 9. Цена продукции составляет 12 тыс. руб. за единицу. Переменные расходы равны 6 тыс. руб. за единицу продукции. Годовые условно-постоянные расходы равны
120 млн. руб. рассчитать критический объем продаж.
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«ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
ПК-1 Способен к проведению исследований финансового рынка, мониторинга конъюнктуры
рынка банковских услуг,
рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков
ПК-2 Способен к
осуществлению
деятельности по подбору
поставщиков финансовых
услуг и осуществлению
консультирования по
ограниченному кругу
финансовых продуктов

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
ПК-1.1 Осуществляет мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков
ПК-1.2 Проводит исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих
форм документации)
ПК-1.3 Проводит анализ состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и информационного рынков
ПК-2.2 Осуществляет консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)

Оценочные средства для проведения текущего контроля
1. Тематика контрольной работы
Задача 1. Опцион колл на индекс FTSE 100 со сроками исполнения в феврале и ценой исполнения 3975 был куплен по цене 180. Проанализируйте исполнение или неисполнение опциона и дохода или убытка покупателя в случаях:
а) Значение индекса на дату исполнения составит 4200;
б) Значение индекса на дату исполнения упадет до 3900.
Задача 2. Мартовский опцион на продажу 31250 ф.ст. с ценой исполнения 160 центов за ф.ст. был куплен по цене 1,53 цента за ф.ст. 20 марта курс фунта упал до 157,26
цента за фунт. Исполнит ли покупатель опцион? Какова будет доходность операции?
Задача 3. Опцион колл на фьючерс на 62500 ф.ст. со сроками исполнения в марте и
ценой исполнения 1,63 доллара за ф.ст. был куплен по цене 2,56 цента за фунт. В конце
февраля фьючерсная цена выросла до 1,68 доллара за ф.ст. Будет ли исполнен опцион?
Какова доходность операции?
Задача 4. На 9.01.98 цена фьючерсного контракта на 1000 долларов США с поставкой в апреле того же года составила 6,12 рублей за доллар. По итогам торгов 12.01.98
фьючерсная цена составила 6,14 рублей за доллар. Гарантийная маржа составила 0,50
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рублей за доллар. Рассчитать текущую доходность инвестиций во фьючерсные контракты
в период с 9.01 по 12.01.98.
Задача 5. На дату поставки фьючерсного контракта на процентную ставку по 3месячным евродолларам, имеющего размер 1 млн. долларов и кдиленнго по цене 94,48,
значение процентной ставки составило 5,02%. Определить фьючерсную цену на эту дату и
доход покупателя контракта.
Задача 6. Цена золота на наличном рынке в январе равна 300 долларам за унцию.
На бирже в январе торгуются фьючерсные контракты на 100 унций золота с поставкой в
апреле по цене 320 долларов за унцию. Через 10 дней цена золота на наличном рынке составила 310 долларов за унцию, а фьючерсная цена контракта с поставкой в апреле - 330
долларов за унцию. Определить доход покупателя фьючерса за 10 дней. Рассчитать доходность инвестирования.
Задача 7. Инвестор имеет в своем портфеле долговые государственные облигации
с общей номинальной стоимостью 1000000 долларов и рыночной стоимостью 769000 долларов, что соответствует рыночной цене 76,9%. С учетом возможного роста долгосрочных
процентных ставок, которые приведут к падению курса облигаций, инвестор может продать облигации или в качестве альтернативы продать 10 фьючерсных контрактов на процентную ставку по таким облигациям с номинально стоимостью каждого контракта
100000 долларов по текущей фьючерсной цене 76,5%. Предположим, что через неделю
рыночная цена облигации упала до 76,4%, а их фьючерсная цена до 76%. Определить общее изменение цены портфеля в этом случае.
Задача 8. Российский инвестор хочет приобрести через 1 месяц активы в долларах
США. Для страхования валютного рынка он рассматривает следующие варианты хеджирования:
а) Купить доллары по форвардной сделке на 1 месяц;
б) Занять на 1 месяц рубли на местном рынке, купить доллары по курсу спот,
разместить доллары на депозит на 1 месяц.
Курс доллара к рублю составляет:
Спот
1 мес.

5,95 — 6,02
5—8

Ставки на рынке на 1 месяц равны (% год): 20 — 25% по рублям и 10 — 12% по
долларам. Какой из вариантов является менее затратным?
Задача 9. Российский инвестор предполагает продать через 1 месяц конкретную
сумму в долларах США, которая будет получена от реализации его иностранных активов,
и для хеджирования валютного риска заключает форвардный контракт по продаже долларов. Курс доллара к рублю составляет:
Спот
1 мес.

5,95 — 6,02
5—8

а) Определить форвардный курс покупки.
б) Если курс доллара к рублю через 1 месяц составит 5,92 — 6,00, то что выгоднее, реализация форвардной сделки или осуществить продажу по текущему курсу.
в) Если курс доллара к рублю через месяц будет равен 6,10 — 6,18, то, что выгоднее реализовать форвардную сделку или осуществить продажу по текущему курсу.
Задача 10. Банк в Москве установил следующую котировку доллара США к рублю: покупка - 5,95; продажа - 6,02. Методом прямой котировки определить:
а) Сумму в рублях при обмене 100 долларов США;
б) Сумму в долларах США при обмене 1000 рублей.
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Задача 11. Курс доллара США к фунту стерлингов в Лондонском банке составляет:
покупка - 1,6310; продажа - 1,6280. Методом косвенной котировки определить:
а) Сумму в фунтах стерлингов при обмене 1000долларов США;
б) Сумму в долларах США при обмене 1000 фунтов стерлингов.
Задача 12. Банк объявил следующую котировку валют:

Доллар США/Рубль
Финская марка/Рубль

Покупка
5,95
1,05

Продажа
6,02
1,08

Рассчитать кросс-курс доллара США к финской марке.
Задача 13. Известны следующие курсы валют:
Покупка
Фунт стерлингов/Доллар США 1,6280
Доллар США/Рубль
5,95

Продажа
1,6310
6,02

Рассчитать кросс-курс фунта стерлингов к рублю.
Задача 14. На валютном рынке даются следующие котировки валют для срочных
сделок:
Срок
Спот
1 месяц
2 месяца
3 месяца

Доллар США/Рубль
5,95 - 6,02
4 - 16
4 - 13
14 - 18

Доллар США/Немецкая марка
1,8240 - 1,8250
5-3
10 - 8
16 - 13

Определить форвардный курс.
Задача 15. Доходность инвестиций швейцарского инвестора на рынке американских ценных бумаг за полгода составила 3,8%. Обменный курс доллара США к швейцарскому франку за это время изменился с 1,5010 до 1,4955. Определить доходность инвестиций в валюте инвестора.
Задача 16. Государственные облигации сроком обращения 91 день размещаются по
курсу 93,5. Определить доходность к погашению.
Задача 17. Для условий задачи 16 и для ставки налога на прибыль, равной 30%,
рассчитать доходность к погашению.
Задача 18. Курс облигации номиналом 100 рублей и ежегодными выплатами процентов по ставке 20%, до погашения которой осталось два года, равен 95 %. Рассчитать
общую доходность до погашения.
Задача 19. Для условий задачи 18 рассчитать доходность к погашению в виде годовой ставки процентов после выплаты очередного процента.
Задача 20. Долгосрочные облигации номиналом 250 рублей и годовой купонной
ставкой 15% должны быть погашены 31.12.1999г. На 11.02.1998г. курс таких облигаций
составил 97,5%. Определить начисленный купонный доход по одной облигации, который
должен быть выплачен продавцу облигации. Рассчитать доход к погашению.
Задача 21. В течение ряда лет цена на акции А принимала следующие значения:
1000 руб., 1200, 1300, 1200, 1500, 1500 руб. Рассчитайте ожидаемую доходность и степень
риска.
Задача 22. Пусть инвестор имеет 10 млн. руб. Как он должен распределить их
между акциями А и В, чтобы минимизировать риск своего портфеля?
Задача 23. В начале 1989г. международный инвестор, придерживающийся пассив550

ного подхода к формированию портфеля инвестиций, мог использовать следующие данные о капитализации ценных бумаг на мировом рынке на конец 1988г.: акции — 8680
млрд. долларов США, облигации — 9764 млрд. долларов США. Рассчитайте структуру
портфеля такого инвестора.
Задача 24. Американский инвестор приобрел вначале года акции российской компании номиналом 1 руб. при рыночной цене 2,5 руб. за акцию. В течение года по акциям
был выплачен дивиденд из расчета 20% годовых, а в конце года инвестор продал их по
цене 3,2 руб. за акцию. Подоходный налог равен 12%. Рассчитать полученный доход и доходность.
При курсе доллара к рублю в начале года — 5,92 руб., в момент выплаты дивиденда — 6,18 и в конце года — 6,43 руб. за 1 доллар, рассчитать затраты и доходы американского инвестора в долларах за акцию, пользуясь данными предыдущей задачи.
2. Тестовое задание
1. Сфера экономических отношений, связанных с выпуском и обращением
ценных бумаг – это:
а) рынок недвижимости;
б) рынок ценных бумаг;
в) рынок драгоценных камней и драгоценных металлов.
2. Место, где происходит первичная эмиссия и первичное размещение ценных
бумаг – это:
а) первичный рынок;
б) вторичный рынок;
в) третичный рынок.
3. Рынок, где производится купля-продажа ранее выпущенных ценных бумаг
– это:
а) первичный рынок;
б) вторичный рынок;
в) третичный рынок.
4. Рынок с немедленным исполнением сделок в течение 1-2 рабочих дней, не
считая дня заключения сделки, – это:
а) кассовый рынок;
б) срочный рынок;
в) организованный рынок.
5. Рынок, на котором заключаются разнообразные по виду сделки со сроком
исполнения, превышающим 2 рабочих дня – это:
а) срочный рынок;
б) кассовый рынок;
в) неорганизованный рынок.
6. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг на основе законодательно установленных правил между лицензированными профессиональными посредниками – это:
а) неорганизованный рынок;
б) кассовый рынок;
в) организованный рынок.
7. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг без соблюдения единых для всех участников рынка правил; это рынок, где правила заключения сделок,
требования к ценным бумагам, к участникам и т.д. не установлены, торговля осуществляется произвольно, в частном контакте продавца и покупателя – это:
а) организованный рынок;
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б) неорганизованный рынок;
в) срочный рынок
8. Сфера обращения ценных бумаг, не допущенных к котировке на фондовых
биржах – это:
а) биржевой рынок;
б) внебиржевой рынок;
в) срочный рынок.
9. Рынок, организованный фондовой (фьючерсной, фондовыми секциями валютной и товарной) биржей и работающими на ней брокерскими (маклерскими) и
дилерскими фирмами – это:
а) биржевой рынок;
б) внебиржевой рынок;
в) срочный рынок.
10. В мировой практике известны три модели рынка ценных бумаг в зависимости от банковского или небанковского характера финансовых посредников. Рынок, где в качестве посредников выступают небанковские компании по ценным бумагам, называется:
а) небанковская модель;
б) банковская модель;
в) смешанная модель.
11. Что относится к субъектам рынка ценных бумаг?
а) акция;
б) брокер;
в) облигация.
12. Что относится к объектам рынка ценных бумаг?
а) эмитент;
б) инвестор;
в) акция.
13. Три модели рынка ценных бумаг в зависимости от банковского или небанковского характера финансовых посредников известны в мировой практике. Рынок,
где посредниками выступают банки, называется.
а) небанковская модель;
б) банковская модель;
в) смешанная модель.
14. Что относится к инфраструктуре рынка ценных бумаг?
а) регистрационная сеть;
б) спрэд;
в) органы регулирования.
15. В зависимости от банковского или небанковского характера финансовых
посредников в мировой практике известны три модели рынка ценных бумаг. Рынок,
где посредниками являются как банки, так и небанковские компании, называется:
а) небанковская модель;
б) банковская модель;
в) смешанная модель.
16. К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относят:
а) аккумулирующую функцию;
б) использование ценных бумаг в приватизации;
в) учетную функцию.
17. К специфическим функциям рынка ценных бумаг относят:
а) аккумулирующую функцию;
б) перераспределительную функцию;
в) учетную функцию.
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18. В зависимости от времени и способа поступления ценных бумаг в оборот
рынок ценных бумаг подразделяется:
а) на первичный и вторичный;
б) на международный, региональный, национальный и местный;
в) на организованный и неорганизованный.
19. Чем отличается первичный рынок от вторичного рынка ценных бумаг?
а) первичный рынок – это рынок, который обслуживает выпуск (эмиссию) и первичное размещение ценных бумаг, а вторичный – только выпуск;
б) на первичном рынке происходит обращение только что выпущенных в обращение ценных бумаг, а на вторичном – ранее выпущенных ценных бумаг;
в) к задачам первичного рынка ценных бумаг относят развитие инфраструктуры
рынка, а вторичного – организацию выпуска ценных бумаг.
20. В чем состоит отличие организованного рынка ценных бумаг от неорганизованного?
а) на организованном рынке торгуют любые участники рынка, а на неорганизованном – только профессиональные участники рынка;
б) торговля на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется на основе
законодательно установленных правил, а на организованном - правила не установлены;
в) на организованном рынке обращение ценных бумаг осуществляется на основе
законодательно установленных правил между лицензированными профессиональными
посредниками, а на неорганизованном - без соблюдения единых для всех участников рынка правил.
21. Отличительной чертой рынка покупателя является:
а) наличие дефицита;
б) высокие цены;
в) спрос на товар превышает предложение;
г) изобилие товаров и тенденция улучшения их качества.
22. Товары, которые обладают индивидуальными свойствами и ценностями и
реализуются гласно, в заранее установленное время и в определенном месте продают
на:
а) ярмарках;
б) выставках;
в) аукционах;
г) биржах.
23. Первоначальной формой биржевой торговли была:
а) товарная биржа;
б) валютно – вексельная биржа;
в) бартерная биржа;
г) фьючерсная биржа.
24. Расположите в правильной хронологической последовательности этапы
развития биржевой торговли:
А – собрание купцов в бельгийском городе Брюгге
Б – утверждение Парижской вексельно-фондовой биржи в виде закрытой маклерской корпорации
В – создание Лондонской биржи в форме закрытой корпорации
Г – сооружение специального здания для биржи в Антверпене
Д – учреждение Чикагской товарной биржи
Е – создание универсальной биржи в Амстердаме
25. В России первые купеческие собрания с биржевым характером проходили
в:
а) Великом Новгороде;
б) Москве;
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в) Санкт-Петербурге;
г) Туле;
д) Саратове.
26. Первая российская регулярная биржа появилась в:
а) Великом Новгороде;
б) Москве;
в) Санкт-Петербурге;
г) Туле;
д) Саратове.
27. Возобновление биржевой торговли после октябрьской социалистиче- ской
революции началось в … году:
а) 1918;
б) 1921;
в) 1925;
г) 1930;
д) 1945.
28. Максимальный биржевой оборот в период НЭПа был достигнут на … бирже:
а) Московской;
б) Санкт-Петербургской;
в) Екатеринбургской;
г) Киевской;
д) Харьковской.
29. В последние годы наблюдается тенденция к концентрации биржевой торговли:
а) на фьючерсных рынках;
б) в отдельных странах;
в) с использованием бартерных сделок;
г) на рынке реального товара.
30. Государственные биржи распространены в:
а) Великобритании;
б) США;
в) России;
г) Франции.
31. В современной Европе наибольшее распространение получили биржи:
а) смешанные фондовые;
б) государственные;
в) частные;
г) коммерческие;
д) наличного товара.
3.Темы рефератов
1. Анализ инвестиционных проектов при конструировании ценных бумаг.
2. Анализ корпоративного управления.
3. Долгосрочные циклы мировой экономики и их воздействие на финансовый рынок.
4. Защита прав владельцев облигаций в мировой практике.
5. Защита прав владельцев облигаций: отечественная практика.
6. Инвестиционная привлекательность и фондовые рынки российских регионов
(результаты фундаментального анализа).
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7. Инвестиционная привлекательность отраслей российского хозяйства, крупнейших российских эмитентов (результаты фундаментального анализа).
8. Инвестиционные стратегии профессиональных участников на рынке ценных бумаг.
9. История, состояние, проблемы и тенденции развития вексельного рынка в России.
10. Качественные и количественные характеристики рынка ценных бумаг в Российской Федерации.
11. Количественные параметры и качественная характеристика государственного
долга Российской Федерации.
12. Компенсационный менеджмент.
13. Конструирование выпуска еврооблигаций.
14. Конструирование выпуска коммерческих бумаг.
15. Конструирование выпуска корпоративных облигаций.
16. Крупнейшие операторы российского рынка ценных бумаг (брокерскодилерские компании и коммерческие банки) их финансовые продукты и услуги.
17. Крупнейшие рейтинговые агентства мира. Организация работы рейтинговых
агентств.
18. Маржинальная торговля.
19. Международные рейтинговые агентства, их методики.
20. Международные тенденции в развитии фондовых бирж и биржевых торговых
систем.
21. Методы определения кредитного рейтинга ценных бумаг.
22. Методы финансового инжиниринга в конструировании финансовых продуктов.
23. Модели рыночной экономики и структура собственности как фундаментальный
фактор, воздействующий на рынок ценных бумаг.
24. Модели экономического поведения населения как фундаментальный фактор,
воздействующий на рынок ценных бумаг.
25. Налогообложение брокерско-дилерских компаний в международной практике.
26. Отечественные рейтинговые агентства, их методики.
27. Оценка капитализации российского рынка акций.
28. Оценка ценных бумаг российских эмитентов.
29. Первичное публичное размещение ценных бумаг на российском и международном рынках.
30. Развитие депозитарной инфраструктуры рынка ценных бумаг: международные
тенденции.
31. Регулирование манипулятивной практики на фондовом рынке.
32. Роли финансовых институтов в развитии мировой экономики.
33. Роль финансового рынка в накоплении капитала и финансировании производства в России.
34. Российские депозитарные расписки как способ увеличения ликвидности российского рынка ценных бумаг.
35. Российский рынок корпоративных облигаций: состояние, проблемы, перспективы развития.
36. Рынок ипотечных ценных бумаг в США.
37. Сравнительная характеристика коммерческих и инвестиционных банков.
38. Текущая макроэкономическая ситуация в России, и ее влияние на конъюнктуру
рынка ценных бумаг.
39. Тенденции и проблемы развития ипотечного рынка в Российской Федерации.
40. Тенденции развития рынка драгоценных металлов в России
41. Тенденции развития страхового рынка в России.
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42. Технология расчетов, перерегистрации и перевода ценных бумаг в торговых
системах.
43. Формирование инвестиционных ресурсов страховщика: российский и международный опыт.
44. Функции и организационная структура инвестиционного банка.
45. Хеджирование и секьюритизация как метод управления финансовыми рисками.
Оценочные средства для проведения промежуточного контроля
1. Понятие международных финансовых рынков и их классификация.
2. Глобализация и интернационализация финансовых рынков.
3. Определение рынка ценных бумаг в структуре финансового рынка.
4. Международный рынок капитала.
5. Эволюция развития мировой валютной системы.
6. Основные элементы мировой валютной системы.
7. Принципы, основные элементы и методы межгосударственного регулирования
валютных курсов Ямайской валютной системы.
8. Европейский Валютный Союз. Европейская валютная система, ее элементы и
этапы валютной интеграции.
9. Международный банк реконструкции и развития и его группа.
10. Международный Валютный Фонд: Устав, цели, функции и задачи.
11. Международная ассоциация развития (MAP).
12. Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ).
13. Международная финансовая корпорация (МФК).
14. Понятие и структура платежного баланса, его отличие от расчетного баланса.
15. Текущие операции платежного баланса и баланс «невидимых» операций.
16. Балансирующие статьи платежного баланса.
17. Влияние сальдо платежного баланса на ревальвацию или девальвацию
национальной денежной единицы.
18. Формирование золотовалютных резервов центральных банков разных стран
мира.
19. Государственные ценные бумаги России, США, Германии, Японии. Виды ГЦБ
и их функции.
20. Способы первичного размещения ГЦБ. Разновидности аукциона.
21. Способы начисления дохода по ГЦБ.
22. Эмиссия облигаций, их котировка на международных рынках. Еврооблигации.
23. Мировой рынок акций. Кумулятивные, агрессивные и защитные акции,
«голубые фишки».
24. Мировой рынок финансовых деривативов (производных финансовых
инструментов).
25. Фьючерсы, организация фьючерсной торговли.
26. Хеджирование фьючерсными контрактами.
27. Опционные контракты и хеджирование.
28. Отличия форвардного контракта от фьючерсного контракта.
29. ADR- американские депозитарные расписки.
30. Финансовые дериваты в денежно-кредитной политике.
Оценочные средства для проведения промежуточного контроля
(практические задачи)
Задача 1. Опцион колл на индекс FTSE 100 со сроками исполнения в феврале и ценой исполнения 3975 был куплен по цене 180. Проанализируйте исполнение или неисполнение опциона и дохода или убытка покупателя в случаях:
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а) Значение индекса на дату исполнения составит 4200;
б) Значение индекса на дату исполнения упадет до 3900.
Задача 2. Мартовский опцион на продажу 31250 ф.ст. с ценой исполнения 160 центов за ф.ст. был куплен по цене 1,53 цента за ф.ст. 20 марта курс фунта упал до 157,26
цента за фунт. Исполнит ли покупатель опцион? Какова будет доходность операции?
Задача 3. Опцион колл на фьючерс на 62500 ф.ст. со сроками исполнения в марте и
ценой исполнения 1,63 доллара за ф.ст. был куплен по цене 2,56 цента за фунт. В конце
февраля фьючерсная цена выросла до 1,68 доллара за ф.ст. Будет ли исполнен опцион?
Какова доходность операции?
Задача 4. На 9.01.98 цена фьючерсного контракта на 1000 долларов США с поставкой в апреле того же года составила 6,12 рублей за доллар. По итогам торгов 12.01.98
фьючерсная цена составила 6,14 рублей за доллар. Гарантийная маржа составила 0,50
рублей за доллар. Рассчитать текущую доходность инвестиций во фьючерсные контракты
в период с 9.01 по 12.01.98.
Задача 5. На дату поставки фьючерсного контракта на процентную ставку по 3месячным евродолларам, имеющего размер 1 млн. долларов и кдиленнго по цене 94,48,
значение процентной ставки составило 5,02%. Определить фьючерсную цену на эту дату и
доход покупателя контракта.
Задача 6. Цена золота на наличном рынке в январе равна 300 долларам за унцию.
На бирже в январе торгуются фьючерсные контракты на 100 унций золота с поставкой в
апреле по цене 320 долларов за унцию. Через 10 дней цена золота на наличном рынке составила 310 долларов за унцию, а фьючерсная цена контракта с поставкой в апреле - 330
долларов за унцию. Определить доход покупателя фьючерса за 10 дней. Рассчитать доходность инвестирования.
Задача 7. Инвестор имеет в своем портфеле долговые государственные облигации
с общей номинальной стоимостью 1000000 долларов и рыночной стоимостью 769000 долларов, что соответствует рыночной цене 76,9%. С учетом возможного роста долгосрочных
процентных ставок, которые приведут к падению курса облигаций, инвестор может продать облигации или в качестве альтернативы продать 10 фьючерсных контрактов на процентную ставку по таким облигациям с номинально стоимостью каждого контракта
100000 долларов по текущей фьючерсной цене 76,5%. Предположим, что через неделю
рыночная цена облигации упала до 76,4%, а их фьючерсная цена до 76%. Определить общее изменение цены портфеля в этом случае.
Задача 8. Российский инвестор хочет приобрести через 1 месяц активы в долларах
США. Для страхования валютного рынка он рассматривает следующие варианты хеджирования:
а) Купить доллары по форвардной сделке на 1 месяц;
б) Занять на 1 месяц рубли на местном рынке, купить доллары по курсу спот,
разместить доллары на депозит на 1 месяц.
Курс доллара к рублю составляет:
Спот
1 мес.

5,95 — 6,02
5—8

Ставки на рынке на 1 месяц равны (% год): 20 — 25% по рублям и 10 — 12% по
долларам. Какой из вариантов является менее затратным?
Задача 9. Российский инвестор предполагает продать через 1 месяц конкретную
сумму в долларах США, которая будет получена от реализации его иностранных активов,
и для хеджирования валютного риска заключает форвардный контракт по продаже долларов. Курс доллара к рублю составляет:
Спот

5,95 — 6,02
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1 мес.

5—8

а) Определить форвардный курс покупки.
б) Если курс доллара к рублю через 1 месяц составит 5,92 — 6,00, то что выгоднее, реализация форвардной сделки или осуществить продажу по текущему курсу.
в) Если курс доллара к рублю через месяц будет равен 6,10 — 6,18, то, что выгоднее реализовать форвардную сделку или осуществить продажу по текущему курсу.
Задача 10. Банк в Москве установил следующую котировку доллара США к рублю: покупка - 5,95; продажа - 6,02. Методом прямой котировки определить:
а) Сумму в рублях при обмене 100 долларов США;
б) Сумму в долларах США при обмене 1000 рублей.

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
ПК-2
Способен к осуществлению деятельности по подбору поставщиков финансовых услуг и осуществлению консультирования
по ограниченному кругу
финансовых продуктов

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
ПК-2.1 Проводит подбор в интересах клиента поставщиков
финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов
ПК-2.2 Осуществляет консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)

Оценочные средства для проведения текущего контроля
1. Примерные темы рефератов
1. Финансы, их роль и функции в процессе общественного воспроизводства.
2. Особенности управления финансами на предприятиях различных организационно-правовых форм.
3. Структура и содержание системы управления финансами на предприятии.
4. Эволюция финансового менеджмента.
5. Финансовые рынки: классификация и характеристика.
6. Финансовые институты на рынке ценных бумаг. Принципы государственной политики на рынке ценных бумаг.
7. Фундаментальные концепции финансового менеджмента. Производные финансовые инструменты.
8. Сущность и виды финансовых инструментов.
9. Основные прогнозно-аналитические методы и приемы, используемые в финансовом менеджменте.
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10. Категория риска в финансовом менеджменте.
11. Информационное обеспечение деятельности финансового менеджера.
12. Эволюция бухгалтерской отчетности в России. Экономическая интерпретация
основных статей отчетности.
13. Основные принципы и логика анализа финансовой деятельности организации.
14. Система показателей оценки имущественного и финансового положения коммерческой организации.
15. Финансовые коэффициенты отчетности: показатели ликвидности и платежеспособности.
16. Финансовые коэффициенты отчетности: показатели финансовой устойчивости
и рентабельности.
17. Финансовые коэффициенты отчетности: показатели деловой активности и рыночной активности.
18. Основные финансовые показатели в системе бизнес-планирования.
19. Финансовое планирование в системе бюджетирования текущей деятельности.
20. Методы финансового планирования. Финансовое прогнозирование.
21. Категории риска и левериджа, их взаимосвязь.
22. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте.
23. Методы расчета критического объема продаж.
24. Оценка производственного левериджа.
25. Оценка финансового левериджа.
26. Финансовые и коммерческие вычисления в исторической ретроспективе.
27. Особенности различных схем начисления процентов.
28. Доходность финансового актива: виды и оценка.
29. Понятие инвестиционного портфеля и принципы его формирования.
30. Методы оценки инвестиционных проектов. Сравнительная характеристика критериев оценки.
31. Оценка инвестиционных проектов в условиях инфляции.
32. Политика предприятия в области управления оборотным капиталом. Компоненты оборотного капитала.
33. Управление денежными средствами и их эквивалентами.
34. Анализ и управление дебиторской задолженностью.
35. Анализ и управление производственными запасами.
36. Финансирование деятельности компании: основные понятия и категории.
37. Долгосрочные пассивы: основные способы увеличения капитала.
38. Традиционные методы средне- и краткосрочного финансирования. Новые инструменты финансирования.
39. Зарубежные источники финансирования компании.
40. Балансовые модели управление источниками финансирования.
41. Концепция стоимости капитала. Стоимость основных источников капитала.
42. Средневзвешенная стоимость капитала. Предельная стоимость капитала.
43. Стоимость краткосрочных источников финансирования.
44. Основы теории структуры капитала. Основные положения теории МодильяниМиллера.
45. Дивидендная политика предприятия и нормативные документы, регулирующие
ее.
46. Дивидендная политика предприятия и факторы ее определяющие.
47. Порядок выплаты дивидендов.
48. Виды дивидендных выплат и их источники.
49. Дивидендная политика предприятия и регулирование курса акций.
50. Долгосрочное финансирование за счет акционерного капитала. Портфель ценных бумаг.
559

51. Типы и принципы формирования портфеля ценных бумаг. Модели портфельного инвестирования.
52. Особенности управления финансами компании в случае изменения ее организационно-правовой формы.
53. Управление финансами в условиях банкротства.
54. Методы прогнозирования возможного банкротства предприятия. Модель Альтмана.
55. Управление финансами в условиях инфляции: методы оценки и финансовые
решения в отношении внеоборотных активов.
56. Управление финансами в условиях инфляции: методы оценки и финансовые
решения в отношении производственных запасов.
57. Управление финансами в условиях инфляции: методы оценки и финансовые
решения в отношении дебиторской задолженности.
58. Особенности управления финансами неприбыльных организаций.
59. Разработка финансовой стратегии организации.
60. Политика управления внеоборотными активами.
61. Политика финансирования внеоборотных активов.
62. Политика управления прибылью и рентабельностью. Формула Дюпона.
63. Эмиссионная политика компании.
64. Политика управления заемным капиталом.
65. Политика управления финансовыми рисками.
66. Управление источниками финансирования оборотных активов
2. Тематика контрольных работ
Задание 1. На предприятии осуществлены реконструкция и техническое перевооружение производства, на проведение которых было израсходовано 5 млн. руб. В результате
этого денежные поступления за расчетный период по годам составили:
Год

Сумма денежных поступлений, млн. руб.

1-й
2-й
3-й
4-й
5-й

1,2
1,8
2,0
2,5
1,5

Ставка дисконта равна 20%.
Требуется определить срок окупаемости с использованием различных методов.
Задание 2. Затраты по содержанию одного телевизора на складе магазина за квартал
составляют 43,2 руб., затраты на поставку одной партии в магазин – 400 руб. Ежеквартально магазин продает в среднем 2 160 телевизоров данного типа. Заказ на поставку выполняется в среднем в течение недели. Кроме того, в связи с возможностью непредвиденных задержек менеджеры магазина считают необходимым создавать страховой запас, увеличивая каждую партию на 15 единиц аппаратуры одного вида.
Каков оптимальный размер одного заказа? Каков размер заказа с учетом возможных
непредвиденных задержек?
Задание 3. Ожидаемая доходность активов левериджированной компании составляют
18%, а соотношение заемного капитала и акционерного равно 1/2. Ставка налога на прибыль составляет 35%.
Если компания сократит соотношение заемного и акционерного капитала до 1/3, какой
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будет ожидаемая доходность активов этой компании в соответствии с теорией ММ?
Задание 4. Текущий курс акции АО «Экспоцентр» составляет 10 тыс. руб. Цена исполнения контракта – 9,8 тыс. руб. Если премия за опцион «колл» составила 500 руб. за
акцию, рассчитайте внутреннюю стоимость опциона на одну акцию и временную стоимость опциона на 300 акций.
Задание 5. Определить современную величину банковского депозита, если вкладчик
через 5 лет должен получить 200 тыс. руб. Банк производит начисления на внесенную
сумму по сложной ставке 20% годовых.
Задание 6. Определите эффективную и номинальную годовую доходность банковских
векселей номиналом $100 со сроком погашения 91 день, выпущенных с дисконтом 7,64%.
Котировочную базу принять равной 360 дней.
Задание 7. Сравните фактическую годовую доходность 30-, 60- и 91-дневных векселей номиналом $100, выпущенных со ставками дисконта соответственно 9,10%, 9,50% и
10,00%, если компания владеет ими в течение 30 дней. Предполагается, что в течение этого периода ставки денежного рынка не меняются. Котировочную базу принять равной 365
дням.
Задание 8. Каковы затраты компании по привлечению капитала, если 40% ее финансов составляет безрисковый долг (кредит получен под безрисковую ставку 10%), ожидаемая рыночная доходность равна 20%, а коэффициент бета акций компании составляет 0,5?
Задание 9. Предприятие выпускает продукцию «А». Переменные производственные
издержки – 120 руб./шт., цена – 200 руб./шт., переменные издержки на сбыт – 14 руб./шт.,
средние постоянные издержки – 8 руб./шт. В настоящее время предприятие выпускает
10000 шт. продукции «А». Поступает предложение о закупке 1000 шт. Цена предполагаемой сделки 140 руб./шт. Рекомендуете ли Вы принять данное предложение?
Задание 10. Уставной капитал АО 30 млн. руб. Всего продано 3000 акций, в том числе
2700 – обыкновенные и 300 – привилегированных. Общая сумма чистой прибыли, подлежащая распределению в виде дивидендов – 6,3 млн. руб. По привилегированным акциям
ставка дивиденда – 30%.
Рассчитать сумму дивиденда на привилегированную и обыкновенную акцию.
Задание 11.90-дневный депозитный сертификат номиналом $100 тыс., выпущенный
банком с процентным доходом 8% годовых, в настоящий момент продается бенефициаром (или цедентом) по цене $ 105 000. Остаточный срок до его погашения составляет 63
дня. Определите доходность цессионария за период владения сертификатом в случае его
покупки.
Задание 12. Каковы затраты компании по привлечению капитала, если 40% ее финансов составляет безрисковый долг (кредит получен под безрисковую ставку 10%), ожидаемая рыночная доходность равна 20%, а коэффициент бета акций компании составляет 0,5?
Задание 13. На предприятии осуществлены реконструкция и техническое перевооружение производства, на проведение которых было израсходовано 5 млн. руб. В результате
этого денежные поступления за расчетный период по годам составили:
Сумма денежных поступлений,
Год
млн. руб.
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1-й
2-й
3-й
4-й
5-й

1,2
1,8
2,0
2,5
1,5

Ставка дисконта равна 20%.
Требуется определить срок окупаемости с использованием различных методов.
Задание 14. Предположим, что компания, у которой находится в обращении 10 млн
акций, намеревается дополнительно выпустить 1 млн акций, предложив право их приобретения акционерам. Подписная цена по «правам» составит 26 дол., а текущий рыночный
курс акции равен 32 дол. Определить: 1) сколько «прав» потребуется для приобретения
одной акции нового выпуска; 2) какова стоимость одного «права»?
Задание 15. Изучение балансовых данных компании дает следующие сведения: совокупные активы составляют 3,0 млн. дол., долгосрочные и краткосрочные обязательства –
2,2 млн. дол., выпущено привилегированных акций на сумму 0,4 млн. дол., а также 100
000 обыкновенных акций.
Необходимо определить: 1) Какова балансовая стоимость одной акции? 2) О чем свидетельствует несовпадение номинальной и балансовой стоимости акций? Указать другие
важнейшие виды стоимости акций.
Задание 16. В настоящий момент одна четверть капитала левериджированной компанииА представляет собой заемный капитал, ожидаемая доходность которого равна 12%.
Компания Бявляется нелевериджированной и идентичной во всех других отношениях
компании А. Ожидаемая доходность ее акционерного капитала соответствует 18%.
Принимая во внимание теорию ММ в условиях несовершенных рынков и используя
ставку налога на прибыль Т = 40%, определите ожидаемую доходность акций компании А.
Задание 17. ЗАО решило приобрести новое оборудование стоимостью 12 млн руб.
Анализ проекта показал, что он может быть профинансирован на 25% за счет дополнительной эмиссии акций и на 75% за счет заемного капитала. Средняя ставка по кредиту –
8%, а акционеры требуют доходность на уровне 12%.
Определить, какой должна быть доходность проекта в процентах к сумме, чтобы удовлетворить всех инвесторов.
Задание 18. Менеджер по инвестициям занимается составлением портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом. В настоящий момент он рассматривает целесообразность
размещения на банковском депозите 1 млн руб. на три месяца под 8% годовых. Какая сумма
получается в виде процента по данному депозиту?
3. Тестовые задания
1. Финансовый менеджмент – это:
А) наука об управлении финансами на рынке капитала;
Б) практика управления текущими расчетами;
В) система действий по оптимизации финансовой модели фирмы;
Г) наука о принятии решений на рынке.
2. Финансовый менеджмент как самостоятельное научно-практическое направление сформировался в:
А) в последней четверти ХIХ в;
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Б) в конце ХХ в;
В) в середине ХХ в;
Г) в первой части ХХ в.
3. Концепция ассиметричной информации – это концепция, согласно которой:
А) данные в бухгалтерском и налоговом учетах, как правило, не совпадают;
Б) в результате аудиторской проверки всегда выявляются расхождения между данными, предоставленными фирмой и собранными аудиторами;
В) учетные оценки не обязательно совпадают с отчетными оценками;
Г) отдельные категории лиц могут владеть информацией, недоступной всем участникам рынка в равной мере.
4. Согласно концепции временной неограниченности функционирования хозяйствующего субъекта:
А) формально не существует временных рамок на заключение хозяйственных договоров;
Б) хозяйствующий субъект, однажды возникнув, будет существовать вечно;
В) кругооборот средств в экономике осуществляется бесконечное число раз;
Г) процесс управления хозяйствующим субъектом представляет собой бесконечно повторяющийся цикл.
5. Долговой инструмент:
А) акция;
Б) опцион;
В) чек;
Г) облигация.
6. К безрисковым активам относят:
А) ликвидные ценные бумаги;
Б) «голубые фишки»;
В) валюту;
Г) государственные облигации.
7. Долевой инструмент:
А) вексель;
Б) облигация;
В) акция;
Г) опцион.
8. Размещение эмиссионных ценных бумаг – это:
А) смена собственника эмиссионных ценных бумаг;
Б) приобретение эмитентом ценных бумаг на первичном и вторичном рынке;
В) отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.
9. Облигация относится:
А) к опционам;
Б) деривативам;
В) к первичным инструментам;
Г) к производственным инструментам.
10. Производственный финансовый инструмент – это:
А) инструмент, предусматривающий возможность покупки-продажи права на приобретение-поставку базового актива или получение-выплату дохода, связанного с изменением некоторой характеристики этого актива;
Б) инструмент, разработанный финансовым институтом;
В) инструмент, являющийся дополнением к финансовому договору;
Г) инструмент, с определенностью предусматривающий покупку-продажу или
поставку-получение некоторого финансового актив~
11. Листинг ценных бумаг – это:
563

А) продажа фондовой биржей ценных бумаг;
Б) включение фондовой биржей ценных бумаг в котировальный список;
В) принятие ценных бумаг к учету;
Г) внесение ценных бумаг в качестве залога или обеспечения.
12. Эмиссия ценных бумаг – это:
А) обращение ценных бумаг на первичном рынке;
Б) установленная законом последовательность действий эмитента по размещению
эмиссионных ценных бумаг;
В) обращение ценных бумаг на вторичном рынке.
13. Финансовый инструмент – это:
А) любой договор, в результате которого одновременно возникают финансовый актив
у одной компании и финансовое обязательство или долевой инструмент - у другой;
Б) обобщенное название метода управления активами фирмы;
В) любой договор, в результате которого у компании возникает финансовый актив;
Г) обобщенное название метода управления обязательством фирмы.
14. Согласно требованиям законодательства РФ, номинальная стоимость всех
выпущенных обществом облигаций не должна превышать:
А) размер уставного капитала;
Б) величину обыкновенного акционерного капитала;
В) сумму величин уставного капитала и реинвестированной прибыли;
Г) величину чистых активов.
15. Держатели привилегированных акций имеют привилегии перед держателями:
А) обыкновенных акций;
Б) облигаций с правом досрочного погашения;
В) облигаций с купонным доходом.
16. С ростом ставки дисконтирования величина дисконтированной стоимости:
А) увеличивается в случае долгосрочной финансовой операции;
Б) уменьшается;
В) может измениться в любую сторону в зависимости от вида ставки;
Г) увеличивается.
17. Дисконтированная стоимость – это сумма:
А) ожидаемая к получению (выплате) в будущем, но оцененная с позиции некоторого
предшествующего этому получению момента времени;
Б) инвестированная в данный момент времени под некоторую процентную ставку;
В) ожидаемая к получению (выплате) в будущем и уменьшенная на величину транзакционных расходов.
18. В случае применения схемы простых процентов для инвестора более частое
их начисление:
А) не влияет на результат;
Б) выгодно для краткосрочных операций;
В) не выгодно.
19. Значение соответствующих друг другу номинальной и эффективной ставок:
А) никогда не совпадают;
Б) могут совпадать;
В) совпадают, если начисляются по сложным процентам.
20. За какой срок вклад в 50 тыс. руб. увеличится в 2 раза при ежегодном начислении сложных процентов по ставке 8%:
А) 8 лет;
Б) 9 лет;
В) 10 лет;
Г) 5 лет.
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21. Если договором предусматривается внутригодовые начисления процентов,
то:
А) эффективная ставка всегда больше номинальной ставки, указанной в договоре;
Б) эффективная ставка всегда меньше номинальной ставки, указанной в договоре;
В) возможен любой из вариантов (1) и (2).
22. Может ли величина исходного капитала (CF) быть равной соответствующей
ей наращенной стоимости (FV):
А) да, если ставка наращения выше темпа инфляции;
Б) да, если ставка наращения равна нулю;
В) нет, ни при каких обстоятельствах;
Г) да, если ставка наращения ниже темпа инфляции?
23. Соотношение взаимосвязанных процентной и учетной ставок:
А) вторая всегда больше первой;
Б) между ними может быть любое соотношение;
В) первая всегда больше второй.
24. В случае применения схемы сложных процентов для инвестора более частое
начисление процентов:
А) не выгодно;
Б) не влияет на результат;
В) выгодно.
25. Увеличение частоты внутригодовых начислений процентов:
А) вызывает увеличение значения эффективной ставки;
Б) вызывает уменьшение значения эффективной ставки;
В) не сказывается на значении эффективной ставки.
26. Сравнительная эффективность финансовых операций может быть выявлена
с помощью:
А) эффективных ставок;
Б) номинальных ставок, если речь идет о краткосрочных операциях;
В) номинальных ставок.
27. Операционный леверидж отражает:
А) уровень бизнес-риска, присущего данной фирме;
Б) степень финансового риска, присущего данной фирме;
В) степень финансового риска на финансовом рынке;
Г) уровень бизнес-риска на финансовом рынке.
28. Критический объем продаж – это объем продукции:
А) доходы от продажи, которой равны совокупных расходам на ее производство и реализацию;
Б) доходы от продажи, которой равны постоянным расходам;
В) доходы от продажи, которой равны переменным расходам;
29. Маржинальный доход определяется по формуле:
А) выручка – постоянные затраты
Б) выручка – косвенные затраты
В) выручка – переменные затраты
30. Леверидж – это:
А) характеристика рисковости деятельности фирмы;
Б) характеристика внутрифирменной эффективности;
В) показатель рентабельности продаж;
Г) показатель рентабельности инвестиций.
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
1. Источники формирования финансовых ресурсов предприятий, их состав и факторы
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роста.
2. Содержание финансовой работы на предприятии. Задачи финансовых служб и
финансового менеджмента на предприятии.
3. Финансовый механизм предприятия.
4. Финансовые инструменты и их применение на рынке.
5. Сущность финансового планирования на предприятии. Финансовый план как
составная часть бизнес-плана предприятия.
6. Основные методы составления финансового плана. Прогноз объемов реализации,
принципы его составления и временная разбивка.
7. План доходов и расходов: задачи этого документа, прогнозные оценки, структура
плана.
8. Сметное планирование (бюджетирование) как основа сбалансированности
финансовых понятий.
9. Баланс денежных поступлений и выплат. План по источникам и использованию
средств, его цель и принципы составления.
10. Анализ безубыточности. Взаимосвязь между возможными издержками и доходами
при различных уровнях производства.
11. Финансовая отчетность. Общее и различия в составлении финансовой отчетности в
России ив странах с развитой рыночной экономикой.
12. Методы экономической диагностики: горизонтальный, вертикальный, трендовый
13. Методы экономической диагностики: анализ по финансовым коэффициентам,
факторный, системный анализ.
14. Финансовое состояние предприятия как отражение наличия, размещения и использования финансовых ресурсов. Факторы, влияющие на финансовое состояние
предприятие
15. Коэффициенты ликвидности, платежеспособности, кредитоспособности, их виды.
16. Понятие финансовой устойчивости и показатели, ее характеризующие.
17. Показатели, характеризующие несостоятельность предприятия и потенциальное
банкротство.
18. Коэффициенты оборачиваемости, деловой активности, их использование при
определении степени эффективности управления фирмой своими активами.
19. Коэффициенты прибыльности и рентабельности как результат определенной
политики фирмы в области обеспечения ликвидности, управления активами и
задолженностью.
20. Коэффициенты оценки привлекательности ценных бумаг для потенциальных
инвесторов.
21. Факторный анализ прибыли и рентабельности.
22. Методика рейтинговой оценки финансового состояния предприятий.
23. Сущность банкротства: критерии и его регулирование.
24. Понятие оборотного капитала (оборотных средств предприятия). Валовый
оборотный капитал и чистый оборотный капитал.
25. Классификация оборотного капитала по месту и роли в процессе воспроизводства.
26.Методические подходы к определению потребности в запасах предприятия. Виды
запасов. Факторы, влияющие на величину запасов.
27.Оценка размера оборотного капитала, необходимого для поддержания оптимального размера незавершенного производства.
28.Денежные средства и легко реализуемые ценные бумаги предприятия.
Взаимоотношения с банками по краткосрочным финансовым вложениям.
29. Кредитная политика организации и движение дебиторской задолженности.
30.Оценка эффективности использования оборотных средств и пути ускорения
оборачиваемости оборотных средств.
31. Понятие цены капитала и цены предприятия как субъекта на рынке. Подходы к
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определению цены отдельных источников средств фирмы.
32. Внутренние и внешние источники средств предприятия, определение их цены.
Расчет средневзвешенной цены капитала.
33. Факторы, влияющие на выбор структуры капитала предприятия. Управление и
расчет оптимальной структуры капитала.
34.Анализ эффективности привлечения заемного капитала. Понятие рычага
(левериджа).
35. Определение производственного и финансового левериджа. Операционная и
финансовая зависимость Соотношение левериджа и риска.
36. Понятие инвестиционных проектов. Виды оценок проекта.
37. Финансовая оценка как непосредственная оценка прибыльности, доходности
проекта для предпринимателя. Учет фактора времени при проведении финансовой оценки.
38. Временная стоимость денег. Начисление сложных процентов и дисконтирование.
39. Показатели оценки эффективности инвестиционного проекта, методика их
расчета.
40. Сущность и классификация корпоративных ценных бумаг.
41. Понятие эмиссионной ценной бумаги. Содержание проспекта эмиссии.
42. Теории дивидендной политики, факторы, определяющие дивидендную политику.
Порядок и формы выплаты дивидендов.
43. Регулирование курса акций, дробление и консолидация акций. Выкуп акций.
44. Процесс инвестиционной банковской деятельности. Преимущества и недостатки
срочных банковских кредитов.
45. Лизинг и его разновидности.
46. Факторы, определяющие целесообразность или необходимость заимствования.
Выбор размера займа.
47. Коммерческое и банковское кредитование. Векселя.
48. Выбор вида займа. Способы погашения займа и начисления процентов.
49. Понятие финансового риска. Виды и оценка рисков.
50. Взаимосвязь антикризисного управления и финансового механизма. Основные
методы и рычаги антикризисного управления финансовым механизмом субъекта
хозяйствования.
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
(перечень практических заданий)
Задача №1
Вопрос: Классификация источников финансирования. Факторы, определяющие потребность во внешнем финансировании. Политика предприятия в привлечении заемных
средств. Эффект финансового рычага и его использование в управлении заемным капиталом.
Задание. Предприятие имеет следующие показатели (тыс. руб.):
1. Ликвидная дебиторская задолженность — 1200.
2. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения — 500.
3. Краткосрочные обязательства — 2000.
4. Рассчитать стоимость балансовых запасов, которые должны быть проданы для погашения краткосрочных обязательств, если, по оценке специалистов, отношение продажных
цен этих запасов к балансовой стоимости равно 0,85.
Задача №2
Вопрос: Цена капитала. Цена источника «заемный капитал». Цена источника «привилегированные акции». Цена источника «нераспределенная прибыль». Цена источника
«обыкновенные акции нового выпуска». Средневзвешенная цена капитала.
Задание. Поступление денежных средств состоит только из платежей покупателей.
Квартальная выручка от продаж равна 45 000 тыс. руб., покупатели рассчитываются с
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предприятием каждые 40 дней. Суммарная величина квартального расхода денежных
средств равна 38 000 тыс. руб., из них 8 000 тыс. руб. платятся в первом месяце, 10 000
тыс. руб. платятся во втором месяце, 20 000 тыс. руб. — в третьем месяце.
Рассчитать изменение денежного потока за квартал в табличной форме.
Задача №3
Вопрос: Международные аспекты финансового менеджмента: управление финансами
фирмы с учетом тенденций развития международных рынков труда и капитала, деятельности транснациональных компаний.
Задание. Коэффициент соотношения собственных и заемных источников финансирования равен 1,3. Валюта баланса составляет 10 000 тыс. руб. Рассчитать собственный капитал предприятия.
Задача №4
Как необходимо изменить оборотный капитал, чтобы коэффициент текущей ликвидности достиг нормативного значения равного 2, при условии, что кредиторская задолженность на текущий момент составляет 1 000 руб. и не увеличивается, а текущие активы составляют 1 600 руб.
Задача №5
На сколько необходимо снизить кредиторскую задолженность для достижения уровня
текущей ликвидности, равного 1, при условии, что текущие активы составляют 400 тыс.
руб. и не изменяются, а кредиторская задолженность равна 600 тыс. руб.
Задача №6
Какой должна быть прибыль, идущая на пополнение оборотных средств, чтобы достичь нормативного значения коэффициента текущей ликвидности равного 2, при условии, что сумма срочных обязательств не возрастет. Текущие активы составляют 2 200 тыс.
руб., срочные обязательства – 1 600 тыс. руб.
Задача №7
Рассчитайте величину краткосрочной кредиторской задолженности и коэффициент
текущей ликвидности при условии, что выручка от реализации равна 3 млн руб., величина
внеоборотных активов – 13 млн руб., отношение выручки к собственным оборотным
средствам – 2, внеоборотные активы превышают оборотные в 4 раза.
Задача №8
Оборотные средства компании –800 тыс. руб., текущая задолженность – 500 тыс. руб.
Какое влияние окажут на ликвидность компании следующие операции:
1 – приобретение грузовика за 100 тыс. руб. наличными;
2 – взятие краткосрочного кредита в размере 100 тыс. руб.;
3 – дополнительная эмиссия акций на 200 тыс. руб.
Задача №9
Активы компании составляют 3,2 млн руб., в том числе денежные средства и
рыночные ценные бумаги – 2 млн руб. Годовой объем продаж равен 10 млн руб., валовая
прибыль (до выплаты процентов) – 12 %. Руководство собирается увеличить ликвидность
для создания резерва. Рассматриваются два варианта абсолютного показателя
ликвидности 0,5 и 0,8 млн руб. вместо имеющихся 0,2 млн руб. Новые соотношения
текущих активов и обязательств будут достигнуты за счет выпуска акций. Определите
оборачиваемость активов, отдачу капитала и чистую прибыль для каждого варианта
уровня ликвидности. Если бы пришлось использовать долгосрочные займы с 15 %
годовых, какими были бы затраты на выплату процентов до уплаты налогов при этих двух
стратегиях?
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Задача №10
Активы компании – 3 млн руб., долгосрочные и краткосрочные обязательства – 2,2
млн руб. Выпущено привилегированных акций на сумму 0,4 млн руб., а также 100 000
обыкновенных акций. Определить балансовую стоимость акции.
Задача №11
Чистая прибыль компании 15,8 млн руб. Компания имеет в обращении 2,5 млн акций.
Сумма дивидендов по привилегированным акциям – 1 млн руб., курсовая стоимость акций
60 руб. Дивиденды выплачиваются в размере 2 руб. на акцию. Определить размер прибыли на акцию, текущую доходность акций, коэффициент кратной прибыли и коэффициент выплаты дивидендов.
Задача №12
Чистая прибыль компании составила 16,7 млн руб. Компания выпустила привилегированные акции на сумму 17 млн руб. с 10 % выплатой дивидендов и обыкновенные акции в количестве 6 млн шт. Если цена акции составляет 30 руб., текущая доходность 6 %,
то какой должен быть размер дивидендов и какую долю прибыли необходимо выплатить в
виде дивидендов.
Задача №13
Фирма планирует, что в следующем году ее прибыль составит 10 млн руб., а еще через год – 12 млн руб. В настоящее время норма чистой рентабельности равна 5 % и предполагается, что в течение двух следующих лет она останется на том же уровне. В обращение выпущено 200 000 обыкновенных акций, а через год фирма планирует эмитировать
еще 10 000 акций. В виде дивиденда выплачивается 40 % прибыли. Рассчитать величину
чистой прибыли за два следующих года; прогнозные величины дивиденда за два следующих года; ожидаемую курсовую стоимость акций на конец двух следующих лет (показатель PE равен 11).
Задача №14
Уставной капитал АО составляет 10 млн руб. На эту сумму были выпущены акции
номинальной стоимостью 1 000 руб., в том числе 15 % – привилегированных акций. В
2006 г. АО получило чистую прибыль, равную 30 млн руб., из которой 50 % направлено
на выплату дивидендов (в том числе 5 млн руб. на дивиденды по привилегированным акциям). В 2007 г. прибыль составила 35 млн руб. и была распределена следующим образом:
6 млн руб. – на выплату дивидендов по привилегированным акциям, 12 млн руб. – по
обыкновенным. Остальная часть прибыли реинвестирована. Определить курс и рыночную
стоимость обыкновенных акций в 2006 и 2007 гг. Ссудный процент 75 % и 60 % по годам
соответственно.
Задача №15
Чистая прибыль оставила 10 млн руб. Выпущено в обращение 2,5 млн акций, цена
которых составляет 20 руб. По акциям выплачивается дивиденд в размере 1 руб. на акцию.
Определить коэффициент кратной прибыли, и коэффициент выплаты дивидентов.

«БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
569

результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
ПК-1
Способен к проведению
исследований финансового
рынка, мониторинга
конъюнктуры рынка
банковских услуг, рынка
ценных бумаг, иностранной
валюты, товарно-сырьевых
рынков
ПК-2
Способен к осуществлению
деятельности по подбору
поставщиков финансовых
услуг и осуществлению
консультирования по
ограниченному кругу
финансовых продуктов

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

ПК-1.2 Проводит исследования финансового рынка и
изучение предложений финансовых услуг (в том числе
действующих правил и условий, тарифной политики и
действующих форм документации)
ПК-1.3 Проводит анализ состояния и прогнозирование
изменений инвестиционного и информационного рынков

ПК-2.2 Осуществляет консультирование клиента по
оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги
(кроме операционной деятельности)
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Оценочные средства для проведения текущего контроля
1. Примерные темы докладов, сообщений
1. Бюджет как инструмент финансового регулирования.
2. Проблемы бюджетного регулирования и межбюджетные отношения. Мировой
опыт и российская практика.
3. Сбалансированность государственного бюджета: проблемы и способы обеспечения.
4. Государственный долг РФ: происхождение, регулирование, состояние.
5. Бюджет субъекта РФ: особенности формирования и функционирования (на примере
любого субъекта РФ).
6. Местные бюджеты: особенности и перспективы реформирования
7. Внебюджетные фонды: сущность и характер функционирования.
8. Займы территорий: российский опыт и зарубежная практика.
9. Становление российской модели бюджетного федерализма.
10. Бюджетные правоотношения: сущность и особенности регулирования.
11. Бюджет Санкт-Петербурга
12. Финансово-правовые средства расширения доходной базы бюджета СанктПетербурга.
13. Особенности бюджетного финансирования социальной сферы в Субъекте Федерации.
14. Федеральное казначейство в системе бюджетных отношений.
15. Государственные расходы и проблема рынка.
16. Сущность и содержание бюджетного процесса.
17. Задачи и результаты реформирования бюджетного процесса в РФ.
18. Цели и принципы среднесрочного финансового планирования
19. Среднесрочное финансовое планирование в государственном секторе РФ
20. Процесс среднесрочного финансового планирования.
21. Среднесрочное финансовое планирование на уровне бюджетных учреждений
22. Особенности разработки местных бюджетов. Местные бюджеты и социальные
стандарты.
23. Дефицит бюджета и перспективы его финансирования за счет внутренних источников.
24. Бюджет-менеджмент - сущность и перспективы развития.
25. Региональные бюджеты зарубежных стран.
26. Перспективы реформирования бюджетной системы РФ
27. Государственный финансовый контроль: сущность и формы
28. Государственный финансовый контроль в РФ: история и современность
29. Государственный финансовый контроль в странах развитой рыночной экономики
30. Разграничение полномочий и ответственности в сфере управления региональным
и муниципальными финансами
2. Тестовые задания
1. Закон о бюджете субъекта РФ принимается
1.Государственной Думой ФС РФ
2.Правительством РФ
3.органами исполнительной власти субъекта РФ
4.органами законодательной власти субъекта РФ
2.Установление федеральных налогов и сборов относится к компетенции:
1. Федерального Собрания РФ
2. Правительства РФ
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3. Министерства финансов РФ
4. Министерства РФ по налогам и сборам
5. Министерства экономического развития и торговли РФ
3.Право утверждать нормативы отчислений от регулирующих доходов в бюджеты нижестоящего уровня имеют:
1. Министерство финансов РФ
2. Федеральное Собрание РФ
3. органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ
4. Правительство РФ
5. органы исполнительной власти субъектов РФ
4.Утверждение закона о бюджете субъекта РФ относится к компетенции:
1. Министерства финансов РФ
2. Федерального Собрания РФ
3. органов исполнительной власти субъектов РФ
4. контрольно-счетной палаты субъекта РФ
5. органов законодательной (представительной) власти субъектов РФ
5.Составление проекта местного бюджета относится к компетенции:
1. финансовых органов субъектов РФ
2. местных финансовых органов
3. органов законодательной (представительной) власти субъектов РФ
4. представительных органов местного самоуправления
5. муниципальных казначейств
6. Федеральный закон о федеральном бюджете устанавливает:
1. порядок рассмотрения и утверждения закона о федеральном бюджете
2. состав федеральных целевых программ, финансируемых за счет средств федерального бюджета
3. состав расходов, финансируемых исключительно из бюджетов субъектов РФ
4. источники финансирования дефицита местных бюджетов
5. нормативы отчислений от федеральных налогов и сборов в бюджеты субъектов РФ
7. Бюджетный кодекс РФ устанавливает:
1. бюджетные права органов государственной власти и органов местного самоуправления
2. принципы бюджетной системы РФ
3. состав федеральных, региональных и местных налогов и сборов
4. ответственность за нарушение бюджетного законодательства
5. перечень высокодотационных субъектов РФ
8.Полномочия, которыми обладают органы законодательной (представительной)
власти:
1. составление отчета об исполнении бюджета
2. утверждение бюджета
3. исполнение бюджета
4. рассмотрение проекта бюджета
5. составление проекта бюджета
9.Полномочия, которыми обладают органы исполнительной власти:
1. составление отчета об исполнении бюджета
2. утверждение бюджета
3. исполнение бюджета
4. рассмотрение проекта бюджета
5. составление проекта бюджета
10.Полномочия, которыми обладают органы законодательной (представительной) власти:
1. рассмотрение отчета об исполнении бюджета
572

2. составление проекта бюджета
3. утверждение отчета об исполнении бюджета
4. исполнение бюджета
5. утверждение бюджета
11. Для отражения операций, связанных с поступлением доходов в федеральный
бюджет, санкционированием и финансированием его расходов, используется:
1.сводный реестр лимитов бюджетных обязательств;
2.сводная роспись федерального бюджета;
3.Главная книга Федерального казначейства;
4.реестр федеральной государственной собственности.
12.В мировой практике известны следующие системы исполнения бюджета:
1. казначейская
2. смешанная
3. банковская
4. финансовая
5. распорядительная
13. Что служит основным оперативным документом для исполнения бюджета?
1. смета расходов бюджета
2. утвержденный проект бюджета
3. заявки бюджетных учреждений
4. роспись доходов и расходов бюджета
14. Какие существуют основные этапы бюджетного процесса?
1. формирование, утверждение, исполнение бюджета
2. формирование, рассмотрение, утверждение, исполнение бюджета, контроль за исполнением
3. формирование, исполнение
4. формирование, рассмотрение, утверждение
15.Что служит основным оперативным документом для исполнения бюджета?
1. смета расходов бюджета
2. утвержденный проект бюджета
3. заявки бюджетных учреждений
4. роспись доходов и расходов бюджета
16.Индивидуальная смета составляется .…
1. при централизованном учете централизованными бухгалтериями по однотипным
предприятиям
2. бюджетным учреждением
3. министерствами, ведомствами, отделами местных администраций
17.Функцию генерального агента по обслуживания государственного долга выполняет ... .
1. Министерство финансов РФ
2. Федеральное казначейство
3. Центральный банк РФ
18.Относится к ведению представительных органов власти:
1. составление проекта бюджета
2. утверждение проекта бюджета
3. исполнение бюджета
4. контроль за исполнением бюджета
5. оперативное управление дефицитом бюджета
19.Бюджетный процесс - это ... .
1. регламентированная законом деятельность органов власти по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов
2. оперативное управление финансовыми ресурсами
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3. контроль за кассовым исполнением бюджета
20.Составление проекта бюджета начинается за ... месяцев до начала финансового года.
1. 12
2. 10
3. 18
21. Проект федерального бюджета вносится в Государственную Думу РФ не
позднее:
1.26 сентября текущего года
2.26 июля текущего года
3.26 августа текущего года
4.26 октября текущего года
22. Предметом рассмотрения в первом чтении в том числе являются:
1.доходы федерального бюджета
2.распределение расходов по разделам функциональной классификации
3.общий объем расходов
4. распределение доходов от федеральных налогов между бюджетами разных уровней
23. В случае отклонения проекта бюджета Государственной Думой в первом чтении:
1.проект бюджета передается в согласительную комиссию
2.проект бюджета передается Правительству на доработку
3.Дума может вынести Правительству вотум недоверия
4.все перечисленное верно
24. Второе чтение проходит в течение:
1. дух недель со дня его принятия в первом чтении
2. 15 дней со дня его принятия в первом чтении
3. месяца со дня его принятия в первом чтении
4. 35 дней со дня его принятия в первом чтении
25. Предметом рассмотрения во втором чтении являются:
1.распределение доходов по подгруппам и статьям классификации доходов
2.распределение расходов по разделам функциональной классификации
3.объем Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ
4.источники финансирования дефицита
26. Предметом рассмотрения в третьем чтении являются в том числе:
1.распределение расходов в соответствии с подразделами, видами расходов и целевыми статьями функциональной классификации, а также по ведомствам
2.распределение Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ по субъектам РФ
3.общий объем дефицита / профицита
4.распределение расходов по разделам функциональной классификации
27. Принятый Государственной Думой закон передается:
1.в Совет Федерации ФС РФ
2.в Правительство РФ
3.Президенту РФ
4.На экспертизу в Счетную Палату РФ
28. После одобрения Советом Федерации ФС РФ
1.закон о бюджете считается принятым и вступает в действие
2.передается на экспертизу в Счетную Палату РФ
3.передается на подпись Президенту РФ
4.публикуется в СМИ
29. Бюджет — это:
1. баланс финансовых ресурсов;
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2. баланс доходов и расходов государства;
3. финансовый план государства.
30. Специфическими чертами бюджета являются:
1. исторический характер;
2. односторонний характер движения стоимости;
3. формирование бюджетного фонда.
Оценочные средства для проведения промежуточного контроля
1. Экономическая сущность и функции бюджета государства.
2. Дотации, субвенции и субсидии и трансферты, их содержание и значение.
3. Роль бюджета государства в условиях рыночной экономики.
4. Государственные и муниципальные заимствования в РФ.
5. Роль бюджета государства в распределении ВВП.
6. Бюджетный контроль, его содержание, формы, виды и методы.
7. Бюджетные права представительных и исполнительных органов власти РФ.
8. Государственные внебюджетные фонды, их состав и значение.
9. Бюджетное устройство Российской Федерации.
10. Порядок расчета расходов на содержание больниц.
11. Бюджетная система РФ, ее структура и характеристика.
12. Характеристика участников бюджетного процесса.
13. Бюджетный федерализм и его развитие в РФ.
14. Сводное финансовое планирование.
15. Принципы бюджетной системы РФ.
16. Межбюджетные отношения в РФ.
17. Бюджетный процесс, его содержание.
18. Основные этапы развития бюджетных отношений в России.
19. Расходные обязательства бюджетов разных уровней.
20. Консолидированные бюджеты РФ, их особенности.
21. Бюджетная классификация, ее значение и содержание.
22. Дефицит бюджета, источники его финансирования.
23. Федеральный бюджет РФ: содержание и значение. Особенности федерального
бюджета РФ на текущий год.
24. Финансирования расходов на образование.
25. Роль региональных и местных бюджетов в экономическом и социальном развитии
страны.
26. Методы и формы организации расходов бюджетной системы.
27. Порядок составления проекта федерального бюджета.
28. Состав, источники финансирования расходов на здравоохранение.
29. Порядок рассмотрения и утверждения проекта федерального бюджета.
30. Реформирование бюджетного процесса в РФ.
31. Бюджетное планирование, его содержание и значение.
32. Финансирование жилищно – коммунального хозяйства.
33. Порядок исполнения федерального бюджета.
34. Доходы и расходы местных бюджетов.
35. Бюджетный профицит и механизм его распределения.
36. Основы планирования доходов бюджетной системы.
37. Государственный и муниципальный долг и его структура. Управление государственным и муниципальным долгом.
38. Расходы бюджетной системы на социальное обеспечение и социальную защиту
населения.
39. Межбюджетные трансферты, их виды и условие предоставления.
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40. Расходы бюджетной системы на государственное управление.
41. Бюджетные кредиты, их содержание и порядок предоставления.
42. Состав, финансирование и порядок расчета расходов на содержание общеобразовательных школ.
43. Характеристика налоговой системы РФ.
44. Расходы бюджетной системы и их классификация.
45. Бюджетное финансирование отраслей экономики в РФ.
46. Доходы бюджетной системы и их классификация.
47. Программно-целевые методы бюджетного планирования. Бюджетирование, ориентированное на результат (БОР).
48. Казначейская системы исполнения бюджета.
49. Реформирование бюджетной сферы в РФ.
50. Перспективное финансовое планирование.
Оценочные средства для проведения промежуточного контроля
(примерный перечень задач)
Задача 1. (расчет основных параметров бюджета муниципального образования)
Определите в процентах изменение расходов бюджета муниципального образования в
прогнозируемом году по сравнению с текущим годом при следующих условиях:
 в прогнозируемом году профицит муниципального бюджета составит 3% от объема
его доходов;
 расходы муниципального бюджета в текущем году составят 8 млрд. руб.;
 доходы бюджета муниципального бюджета в прогнозируемом году составят 9,4
млрд. руб.
Задача 2. (расчет суммы регулирующих доходов бюджета)
Пример 1. Необходимо рассчитать сумму регулирующих доходов бюджета области.
Исходные данные:
1. Сумма расходной части бюджета области – 550 млн. руб.
2. Дефицит бюджета – 55 млн. руб.
3. Сумма закрепленных доходов – 220 млн. руб.
Задача 3. (расчет дефицита бюджета субъекта РФ)
Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта РФ в текущем году
при следующих условиях:
 расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 0,76 млрд. руб.;
 доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде увеличатся по сравнению с
текущим годом на 20% и составят 840 млн. руб.
Задача 4. (расчет предельного объема расходов бюджета)
Определите предельный объем расходов бюджета органа местного самоуправления в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации при следующих условиях:
прогнозируемый объем доходов бюджета – 100 млн. руб., из них финансовая помощь из
бюджета субъекта Российской Федерации – 10 млн. руб., финансовой помощи из
федерального бюджета нет.
Задача 5. (расчет предельного объема расходов бюджета субъекта РФ)
Определите предельный объем расходов бюджета субъекта Российской Федерации,
который может быть утвержден законом субъекта Российской Федерации при следующих
условиях:
 планируемый общий объем доходов бюджета – 7,1 млрд. руб.;
 финансовая помощь из федерального бюджета – 100 млн. руб.
Задача 6. (задача о планировании бюджета на основе нормативного метода)
По приведенным данным, используя нормативный метод планирования, определить
общую сумму расходов на питание для районной больницы:
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1. Среднегодовое количество коек К=90 шт.
2. Число дней функционирования одной койки на протяжении года Д=365 дней.
Средневзвешенная норма расходов на один койко-день Р1=6,5 ден. ед.

+
«ФИНАНСЫ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
ПК-2 Способен к
осуществлению
деятельности по подбору
поставщиков финансовых
услуг и осуществлению
консультирования по
ограниченному кругу
финансовых продуктов

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
ПК-2.1 Проводит подбор в интересах клиента поставщиков
финансовых услуг и консультирование клиента по
ограниченному кругу финансовых продуктов
ПК-2.2 Осуществляет консультирование клиента по
оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги
(кроме операционной деятельности)
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Оценочные материалы для проведения текущего контроля
1.Темы рефератов
1. Сущность бюджетной организации.
2. Признаки и виды бюджетной организации.
3. Особенности финансов бюджетной организации.
4. Основные принципы организации финансов бюджетной организации.
5. Счета по учету бюджетных средств.
6. Финансы бюджетных организаций
7. Сущность и принципы бюджетного финансирования.
8. Основные задачи бюджетного финансирования.
9. Формы бюджетного финансирования.
10. Сущность бюджетных норм.
11. Понятие и виды смет бюджетных учреждений.
12. Расчет и обоснование статей бюджетной сметы.
13. Имущество бюджетного учреждения.
14. Сущность и виды внебюджетных средств.
15. Целевые средства на содержание учреждения.
16. Средства временного пользования.
17. Средства от предпринимательской деятельности.
18. Порядок распоряжения имуществом бюджетного учреждения.
19. Расходы бюджетного учреждения.
20. Доходы бюджетного учреждения.
2. Контрольная работа
Задание 1. Провести сравнительный анализ
коммерческих организаций по следующим элементам:
Элементы анализа

бюджетных

Бюджетные
учреждения

учреждений

и

Коммерческие организации

1.Организационно-правовые формы
2.Источники финансирования
3.Принципы организации финансов
4.Формирование и использование финансовых
результатов деятельности
5.Налогообложение
6.Финансовый контроль за деятельностью
Общий вывод:
Задание 2. Оформить поквартальную смету бюджетного финансирования по статьям
расходов; сделать запись хозяйственных операций по фактической смете; сделать запись
хозяйственных операций по использованию имущества, приобретенного по смете;
заполнить баланс доходов и расходов и приложения к балансу (по основным средствам и
иным материальным ценностям) по данным таблицы:
№
Показатель или операция
Количес
п/п
тво
1
Поступило средств в бюджетную организацию за год (ден. ед., 2300
578

8
9
10
11
10
11

финансирование за счет бюджетных источников)
Из них, в 1-й квартал
Из них, 2-й квартал
Из них, в 3-й квартал
Из них, в 4-й квартал
От общей суммы, поступило на заработную плату ( с отчислениями
по единому социальному налогу)
От общей суммы, поступило на приобретение малоценных
предметов
От общей суммы, поступило на приобретение продуктов питания
От общей суммы, поступило на командировочные расходы
От общей суммы, поступило на оплату коммунальных услуг
От общей суммы, поступило на приобретение основных средств
От общей суммы, поступило на ремонт
Норма амортизационных отчислений

12
13
14

Израсходовано продуктов питания
Передано в пользование малоценных предметов со склада
Из них малоценные предметы, списанные в течение года

2.
3
4
5
6
7

20%
25%
23%
27%
18 %
12%
17 %
3%
14 %
16 %
20 %
13 % в
год
98 %
70 %
85 %

Задание 3. На основании данных Таблиц 3 и 4 составить смету расходов
социального учреждения, отчет об использовании сметы, отчеты о движении
материальных ценностей (таблицы 1 и 2).
Таблица 1
Отчет об использовании сметы
Статьи
затрат

1-й квартал
П.

Ф.

2-й кв.
П.

Ф.

3-й кв.
П.

Ф.

4-й кв.
П.

Ф.

За год
П.

Ф.

Таблица 2
Наименование

Отчет о движении материальных ценностей
На начало
Поступило за
Выбыло за
На конец гогода, руб.
год, руб.
год, руб.
да, руб.

Основные
средства
Белье
Лекарства
МБП
Продукты питания
Таблица 3
Сведения о количестве обслуживаемых социальным учреждением
1-й кв.
2-й кв.
3-й кв.
4-й кв.
Среднесписочный
состав
План Факт План Факт План
Факт
план Факт
План
Факт
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122

125

130

128

136

130

140

132
Таблица 4

Основные нормативы по социальному учреждению
Наименование норматива
Единица измерения
Питание
На одного человека в день, руб.
Белье
На одного человека в месяц, руб.
Лекарства
На одного человека в месяц, руб.
Малоценные
На одного обслуживаемого,
Предметы
в год, руб.
Основные средства
На одного обслуживаемого,
в год, руб.
Здания и подсобные
На одного обслуживаемого, кв. м
Помещения
Аренда и коммунальные
За 1 кв. м, в месяц, руб.
Платежи
Списание малоценных
% в год
Предметов
Износ белья
% в год
Износ основных средств
% в год
Прочие текущие расходы
% от сметы
Капитальные расходы
% от сметы

Количество
45
20
150
230
1100
8
60
30
45
10
24
12

Задание 4. На основании данных Таблицы 1 рассчитать поквартально фонд
заработной платы и единый социальный налог; определить размер НДФЛ.
Таблица 1
Сведения о работниках социального учреждения
РАЗРЯД ПО Количество
Надбавки, %
Районный
ЕТС
работников
коэффициент
7 – 1,84
10 – 2,44
14 – 3,12

18
16
10

35
20
25

1,3
1,3
1,3

Количество
иждивенцев
на
одного
работника
2
2
1

3. Тестовое задание
Вариант 1
1. Бюджетное учреждение – это:
а) государственное учреждение, осуществляющее исполнение государственных функций в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы,
б) некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным
образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления полномочий
органов государственной власти в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры,
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта,
в) некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным
образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
полномочий соответственно органов государственной власти в сферах науки, образова580

ния, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической
культуры и спорта, а также в иных сферах,
г) нет правильного ответа.
2. Казенное учреждение – это:
а) государственное учреждение, осуществляющее исполнение государственных функций в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы,
б) некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным
образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления полномочий
органов государственной власти в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры,
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта,
в) некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным
образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
полномочий соответственно органов государственной власти в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической
культуры и спорта, а также в иных сферах,
г) нет правильного ответа.
3. Функции финансов бюджетной организации:
а) аккумулирующая, распределительная, контрольная,
б) исполнительная, контрольная,
в) распределительная, контрольная,
г) аккумулирующая, распределительная.
4. К принципам финансирования относится:
а) максимум эффекта при минимуме затрат,
б) возвратность бюджетных средств,
в) предоставление бюджетных средств,
г) платность бюджетных средств.
5. Виды счетов бюджетной организации:
а) счета по учету бюджетных средств, счета по учету внебюджетных средств,
б) счета по учету бюджетных средств,
в) счета по учету бюджетных средств, счета по учету средств от предпринимательской
деятельности,
г) нет правильного ответа.
6. К целевым средствам бюджетного учреждения относятся:
а) бюджетные средства,
б) средства от сдачи лома цветного и черного металла,
в) залоговые суммы, вносимые обвиняемым,
г) средства от иной деятельности.
7. Ассигнование – это:
а) форма бюджетного финансирования,
б) определенные экономические денежные отношения,
в) привлечение средств организацией.
8. Бюджетная роспись – это:
а) документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных
средств в целях исполнения бюджета по расходам,
б) предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств,
в) регламентируемая законодательством деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов,
г) нет правильного ответа.
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9. Межбюджетные трансферты – это:
а) предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств,
б) взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса,
в) расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году,
г) нет правильного ответа.
10. Смета расходов – это:
а) баланс финансовых ресурсов,
б) финансовый план бюджетного учреждения,
в) документ по взаимным расчетам между бюджетами.
11. Программно-целевой метод бюджетного планирования применяется при:
а) планировании бюджетных средств в соответствии с утвержденными целевыми программами для осуществления экономических и социальных задач,
б) планировании бюджетных средств на финансирование бюджетного учреждения,
в) планировании бюджетных средств федеральными органами исполнительной власти,
г) нет правильного ответа.
12. Лимит бюджетных обязательств – это:
а) предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств,
б) расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году,
в) денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы РФ, юридическому лицу, иностранному государству, иностранному юридическому
лицу на возвратной и возмездной основах.
г) объем прав в денежном выражении на принятие казенным учреждением бюджетных
обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом год.
13. Нормы, устанавливаемые правительством РФ:
а) основные,
б) государственные,
в) обязательные.
г) факультативные.
14. Бюджетное учреждение может быть образовано:
а) государственным органом власти,
б) муниципальным образованием,
в) частным собственником,
г) все варианты верны.
15. Система оплаты труда, при которой к сумме зарплаты по тарифу прибавляется премия в определенном проценте к тарифной ставке:
а) прямая сдельная,
б) повременно-премиальная,
в) сдельно-премиальная,
г) косвенно-сдельная.
16. Бюджетную заявку представляют на утверждение:
а) в Государственную думу,
б) главному распорядителю бюджетных средств,
в) в Федеральное казначейство,
г) в Министерство финансов.
17. Назовите форму финансового контроля бюджетной организации:
а) текущий,
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б) аналитический,
в) выборочный,
г) непрерывный.
18. Фонд заработной платы профессорско-педагогического состава ВУЗа рассчитывается исходя из
а) количества должностей,
б) типа учреждения,
в) средней ставки заработной платы,
г) все варианты.
19. Основной единицей при финансовом планировании расходов медицинского
стационарного учреждения является:
а) число коек,
б) количество палат,
в) количество медицинских процедур,
г) нет правильного ответа.
20. Система социального обеспечения не занимается:
а) помощью молодым семьям,
б) помощью престарелым,
в) помощью инвалидам,
г) выдачей пенсий.
Вариант 2
1. Автономное учреждение – это:
а) государственное учреждение, осуществляющее исполнение государственных функций в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы,
б) некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным
образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления полномочий
органов государственной власти в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры,
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта,
в) некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным
образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
полномочий соответственно органов государственной власти в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической
культуры и спорта, а также в иных сферах,
г) нет правильного ответа.
2. Казенное учреждение – это:
а) государственное учреждение, осуществляющее исполнение государственных функций в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы,
б) некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным
образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления полномочий
органов государственной власти в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры,
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта,
в) некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным
образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
полномочий соответственно органов государственной власти в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической
культуры и спорта, а также в иных сферах,
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г) нет правильного ответа
3. Назовите одну из функций финансов бюджетной организации:
а) аккумулирующая,
б) исполнительная,
в) стимулирующая,
г) контрольная.
4. К средствам во временном пользовании бюджетного учреждения относятся:
а) бюджетные средства,
б) средства от сдачи лома цветного и черного металла,
в) залоговые суммы, вносимые обвиняемым,
г) средства, заработанные учащимися.
5. Бюджетные ассигнования – это:
а) документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных
средств в целях исполнения бюджета по расходам,
б) предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств,
в) регламентируемая законодательством деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов,
г) нет правильного ответа.
6. Бюджетные обязательства – это:
а) предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств,
б) взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса,
в) расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году,
г) нет правильного ответа.
7. Бюджетное финансирование – это:
а) регламентирующая деятельность органов власти по составлению, рассмотрению и
исполнению бюджета,
б) денежные отношения, возникающие у государства с юридическими и физическими
лицами по поводу образования бюджета,
в) система и порядок расходования денежных средств из бюджетов на проведение
предусмотренных мероприятий.
8. К принципам финансирования относится:
а) возвратность бюджетных средств,
б) срочность,
в) бесплатность бюджетных средств,
г) платность бюджетных средств
9. К формам предоставления бюджетных средств не относится:
а) трансферты населению,
б) бюджетные кредиты юридическим лицам,
в) бюджетные кредиты физическим лицам,
г) кредиты иностранным государствам.
10. В зависимости от источника финансирования бюджетные расходы делятся
на:
а) текущие и капитальные,
б) федеральные, региональные, местные,
в) общегосударственные и территориальные,
г) экономические, функциональные, ведомственные.
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11. Истребованию бюджетных средств бюджетным учреждением предшествует:
а) бюджетное планирование,
б) бюджетное прогнозирование,
в) бюджетный контроль,
г) бюджетное финансирование.
12. Нормы расходов, охватывающие все виды затрат учреждений:
а) денежные,
б) общие,
в) экономические,
г) укрупненные.
13. Ассоциация – это:
а) объединение коммерческих и некоммерческих организаций,
б) объединение коммерческих организаций,
в) объединение некоммерческих организаций,
г) нет правильного ответа.
14. Основные формы оплаты труда в бюджетном учреждении:
а) повременная, количественная, сдельная,
б) дополнительная, сдельная, аккордная,
в) повременная, сдельная, смешанная,
г) повременная, сдельная, аккордная.
15. На основе бюджетной заявки формируется:
а) бюджетная роспись,
б) уведомление о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств;
в) смета бюджетной организации,
г) объемы бюджетного финансирования.
16. Бюджетные инвестиции – это:
а) обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физическому лицу
и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки или в соответствии с
положениями закона,
б) взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса,
в) бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств
бюджета стоимости государственного имущества,
г) нет правильного ответа.
17. К методам финансового контроля относится:
а) предоставление документов,
б) изъятие документов,
в) наблюдение,
г) учет.
18. Ответственность и права учредителя и образовательного учреждения регламентируются:
а) договором о взаимоотношениях между учредителем и образовательным учреждением,
б) уставом образовательной организации,
в) сметой образовательной организации,
г) приказом образовательной организации.
19. Источниками финансового обеспечения системы здравоохранения являются:
а) бюджетные средства,
б) средства медицинского страхования,
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в) целевые фонды развития здравоохранения,
г) все варианты.
20. В каких формах предоставляются населению социальные услуги:
а) денежной,
б) натуральной,
в) денежной и натуральной,
г) нет правильного ответа.
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
1. Сущность бюджетной организации.
2. Признаки и виды бюджетной организации
3. Особенности финансов бюджетной организации
4. Основные принципы организации финансов бюджетной организации.
5. Счета по учету бюджетных средств
6. Основные функции финансов бюджетных организаций
7. Сущность и принципы бюджетного финансирования
8. Основные задачи бюджетного финансирования
9. Формы бюджетного финансирования
10. Сущность бюджетных норм
11. Понятие и виды смет бюджетных учреждений
12. Расчет и обоснование статей бюджетной сметы
13. Имущество бюджетного учреждения
14. Сущность и виды внебюджетных средств
15. Целевые средства на содержание учреждения
16. Средства временного пользования
17. Средства от предпринимательской деятельности
18. Порядок распоряжения имуществом бюджетного учреждения
19. Расходы бюджетного учреждения
20. Доходы бюджетного учреждения
21. Ответственность по обязательствам бюджетного учреждения
22. Тарифная система оплаты труда. Формы оплаты труда. Фонд оплаты труда.
23. Понятие целевого использования бюджетных средств. Ответственность за нецелевое
использование бюджетных средств.
24. Контроль финансово-хозяйственной деятельности бюджетных организаций.
25. Бюджетная роспись.
26. Этапы исполнения сметы бюджетной организации.
27. Лимиты бюджетных обязательств.
28. Этапы доведения лимитов бюджетных обязательств до распорядителей и получателей
бюджетных средств.
29. Порядок осуществления платежа
30. Сущность образовательного учреждения
31. Сущность учреждения культуры.
32. Планирование и финансирование расходов учреждений образования и культуры.
33. Сущность учреждения здравоохранения.
34. Классификация видов медицинских учреждений.
35. Методика расчета расходов в медицинских учреждениях различного типа.
36. Модели финансирования медицинских учреждений.
37. Сущность учреждений социального обеспечения.
38. Классификация видов учреждений социального обеспечения.
39. Гарантии социального обеспечения.
40. Модели финансирования учреждений социального обеспечения.
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
(примерный перечень задач)
Задача 1. Провести сравнительный анализ бюджетных учреждений
коммерческих организаций по следующим элементам:
Элементы анализа

Бюджетные
учреждения

и

Коммерческие организации

1.Организационно-правовые формы
2.Источники финансирования
3.Принципы организации финансов
4.Формирование и использование финансовых
результатов деятельности
5.Налогообложение
6.Финансовый контроль за деятельностью
Общий вывод:
Задача 2. Оформить поквартальную смету бюджетного финансирования по статьям
расходов; сделать запись хозяйственных операций по фактической смете; сделать запись
хозяйственных операций по использованию имущества, приобретенного по смете;
заполнить баланс доходов и расходов и приложения к балансу (по основным средствам и
иным материальным ценностям) по данным таблицы:
№
Показатель или операция
п/п
1
Поступило средств в бюджетную организацию за год (ден. ед.,
финансирование за счет бюджетных источников)
2.
Из них, в 1-й квартал
3
Из них, 2-й квартал
4
Из них, в 3-й квартал
5
Из них, в 4-й квартал
6
От общей суммы, поступило на заработную плату ( с отчислениями
по единому социальному налогу)
7
От общей суммы, поступило на приобретение малоценных
предметов
8
От общей суммы, поступило на приобретение продуктов питания
9
От общей суммы, поступило на командировочные расходы
10 От общей суммы, поступило на оплату коммунальных услуг
11 От общей суммы, поступило на приобретение основных средств
10 От общей суммы, поступило на ремонт
11 Норма амортизационных отчислений
12
13
14

Израсходовано продуктов питания
Передано в пользование малоценных предметов со склада
Из них малоценные предметы, списанные в течение года

Количес
тво
2300
20%
25%
23%
27%
18 %
12%
17 %
3%
14 %
16 %
20 %
13 % в
год
98 %
70 %
85 %

Задача 3. На основании данных Таблиц 3 и 4 составить смету расходов
социального учреждения, отчет об использовании сметы, отчеты о движении
материальных ценностей (таблицы 1 и 2).
Таблица 1
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Отчет об использовании сметы
Статьи
затрат

1-й квартал
П.

Ф.

2-й кв.
П.

Ф.

3-й кв.
П.

Ф.

4-й кв.
П.

Ф.

За год
П.

Ф.

Таблица 2
Наименование

Отчет о движении материальных ценностей
На начало
Поступило за
Выбыло за
На конец гогода, руб.
год, руб.
год, руб.
да, руб.

Основные
средства
Белье
Лекарства
МБП
Продукты питания
Таблица 3
Сведения о количестве обслуживаемых социальным учреждением
1-й кв.
2-й кв.
3-й кв.
4-й кв.
Среднесписочный
состав
План Факт План Факт План
Факт
план Факт
План
Факт
122
125
130
128
136
130
140
132
Таблица 4
Основные нормативы по социальному учреждению
Наименование норматива
Единица измерения
Питание
На одного человека в день, руб.
Белье
На одного человека в месяц, руб.
Лекарства
На одного человека в месяц, руб.
Малоценные
На одного обслуживаемого,
Предметы
в год, руб.
Основные средства
На одного обслуживаемого,
в год, руб.
Здания и подсобные
На одного обслуживаемого, кв. м
Помещения
Аренда и коммунальные
За 1 кв. м, в месяц, руб.
Платежи
Списание малоценных
% в год
Предметов
Износ белья
% в год
Износ основных средств
% в год
Прочие текущие расходы
% от сметы
Капитальные расходы
% от сметы

Количество
45
20
150
230
1100
8
60
30
45
10
24
12

Задача 4. На основании данных Таблицы 1 рассчитать поквартально фонд заработной
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платы и единый социальный налог; определить размер НДФЛ.
Таблица 1
Сведения о работниках социального учреждения
РАЗРЯД
ПО Количество
Надбавки, %
ЕТС
работников

Районный
коэффициент

7 – 1,84
10 – 2,44
14 – 3,12

1,3
1,3
1,3

18
16
10

35
20
25

Количество
иждивенцев
на
одного
работника
2
2
1

«БИРЖЕВОЕ ДЕЛО»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы — компетенций выпускников,
установленных образовательной программой, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
ПК-2 Способен к
осуществлению деятельности
по подбору поставщиков
финансовых услуг и
осуществлению
консультирования по
ограниченному кругу
финансовых продуктов

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
ПК-2.1 Проводит подбор в интересах клиента поставщиков
финансовых услуг и консультирование клиента по
ограниченному кругу финансовых продуктов
ПК-2.2 Осуществляет консультирование клиента по
оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги
(кроме операционной деятельности)

Оценочные материалы для проведения текущего контроля
1.Темы рефератов
43. Особенности биржевой торговли в период НЭПа
44. Роль биржевой торговли в современной мировой экономике.
45. Крупнейшие международные биржевые центры
46. История организации Московской межбанковской валютной биржи
47. Экономические реформы в России: возрождение биржевой торговли в России
48. Отличительные черты биржевого и внебиржевого рынка.
49. Экономическая роль товарных бирж: количественные и качественные
показатели.
50. Динамика объемов продаж на биржевых торгах ММВБ за последние годы
51. Характеристика объема биржевой торговли (на конкретном примере)
52. Основные положения «Постановления от 24 февраля 1994 г. N 152 «Об
утверждении положения о порядке лицензирования деятельности товарных бирж на
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территории Российской Федерации» и «Положения о государственном комиссаре на
товарной бирже»
53. Роль государственного регулирования на бирже
54. Основные положения устава биржи (в целом или на примере конкретной
биржи)
55. Основные положения правил биржевой торговли (в целом или на примере
конкретной биржи)
56. Подготовка к контрольной работе на тему: «Основные положения
Федерального закона «О товарных биржах и биржевой торговле»»
57. Материально-техническая база биржи
58. Характеристика структуры основных фондов товарной биржи
59. Организационная структура российской биржи (на примере конкретного
предприятия)
60. Программное обеспечение, применяемое на товарной бирже
61. Характеристика спекулятивных сделок на бирже
62. Виды фьючерсных спрэдов
63. Сравнительная характеристика форвардных и фьючерсных контрактов
64. Сравнительная характеристика фьючерсных и опционных контрактов
65. Виды опционных спрэдов
66. Расчеты по сделкам с реальным товаром
67. Расчеты по фьючерсным сделкам
68. Преимущества и недостатки хеджирования с помощью небиржевых
инструментов
69. Основные виды риска, связанные с захеджированной позицией
70. Основные источники издержек хеджирования
71. Практические шаги хеджирования
72. Стратегии хеджирования
73. Спекулятивные операции. Основные виды спекулянтов
74. Роль брокеров на российских биржах. Отличительные черты брокеров и
дилеров
75. Экономика брокерской деятельности
76. Отчетность об исполнении брокерских приказов
77. Работа брокеров со счетами клиентов
78. Характеристика выбранной группы биржевых товаров (нефть, нефтепродукты,
зерновые, масличные, продукция животноводства, пищевкусовые товары и т.д.)
79. Механизм государственного регулирования валютных сделок
80. ММВБ: история становления и основные направления деятельности
81. Характеристика межбанковских валютных операций
82. Характеристика валютных фьючерсов
2. Контрольная работа
Задание 1. В инвестиционном портфеле частного инвестора 3 акции ОАО «А», 2
акции ОАО «Б» и 5 акций ОАО «В». Курсовая стоимость акции «Б» в 2 раза выше, чем у
акции «А», а у акции «В» составляет 75% от стоимости акции «Б». Как изменится
стоимость портфеля, если курсы акций «А» и «Б» возрастут на 10 и 20% соответственно, а
курсовая стоимость «В» упадет на 30 %.
Задание 2. Инвестор купил 2 облигации. Облигация «А», деноминированная в
рублях, номинальная стоимость облигации 1000 рублей. Годовой купонный доход 20 %.
Облигация «В», деноминированная в долларах, номинальная стоимость 50$. Годовой
купонный доход 18%. При покупке облигаций обменный курс равен 26 руб./$. Через год
купонный доход был выплачен одновременно. Обменный курс рубля к этому моменту
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упал на 10%. По какой облигации инвестор получил больший процентный доход в
российских рублях?
Задание 3. Участник биржевого рынка купил опцион по цене 150 у.е., уплатив
премию 25 у.е. Рассчитайте результат сделки и запишите в таблицу, если:
Цена на рынке на момент
Опцион на покупку
Опцион на продажу
истечения опциона, у.е.
100
125
150
175
180
200
Сделайте выводы по таблице.
Задание 4. Спекулянт продал 10 тысяч баррелей нефти по мартовскому
фьючерсному контракту по цене 27,9 $/баррель. Депозит составил 1000$ за контракт.
Единица контракта – 1000 баррелей. Какова будет сумма счета, если он закроет сделку
при цене 26,5$.
Задание 5. Участник биржевого рынка одновременно купил опцион на покупку и
фьючерс на продажу по цене 200 у.е., уплатив премию 20 у.е. Рассчитайте результат
сделки и запишите в таблицу, если:
Цена на рынке на
Фьючерс на
момент
истечения
Опцион на покупку
Итог
продажу
опциона, у.е.
160
180
200
220
240
Задание 6. Уставный капитал (1 млн. рублей) разделен на привилегированные
акции (30%) и обыкновенные (70%). Номинальная стоимость одной акции 50 рублей. По
привилегированным акциям установлен фиксированный дивиденд в размере 30% к
номинальной стоимости. Какие дивиденды могут быть объявлены по обыкновенным
акциям, если совет директоров рекомендует направить 150 тыс. руб. чистой прибыли на
выплату дивидендов?
Задание 7. Спекулянт продал 100 тыс. унций серебра по декабрьскому
фьючерсному контракту по цене 4,5$ за унцию. Депозит составляет 2500$ за контракт,
единица контракта – 5000 унций. Какова будет сумма его счета, если он закроет сделку
при цене 4,9 $/унцию?
Задание 8. Трейдер продал 20 тыс. бушелей кукурузы по мартовским фьючерсным
контрактам по 1,80 долл./буш. Первоначальная маржа составляет 500 долл. за контракт.
Рассчитайте размер первоначальной маржи за всю сделку. Если мартовские фьючерсы
котируются по 1,85 долл., что произойдет со счетом трейдера?
Задание 9. По результатам финансового года товарная биржа показала следующие
результаты: биржевой товарооборот - 1851932 тыс. руб., прибыль – 757325 тыс. руб.
Среднегодовая стоимость основных фондов - 1748399 тыс.руб., среднесписочный состав
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сотрудников – 2500 человек. Определить фондоотдачу, рентабельность, фондоемкость и
фондооснащенность товарной биржи.
Задание 10. Фермер решил хеджировать свой будущий урожай 5 февраля, в этот
момент цены на реальном рынке составили 1,90 $/ бушель, на фьючерсном – 1, 98 $/
бушель. В сентябре, в момент фактической продажи товара на бирже, цена на реальном
рынке составила 1,78$/ бушель, на фьючерсном – 1,82 $/ бушель. Посчитайте итог сделки.
Задание 11. Брокер продал 40000 бушелей озимой пшеницы по сентябрьским
контрактам по 240 рублей за бушель. Первоначальная маржа составляет 3500 рублей за
контракт (объем контракта – 5000 бушелей). Определите размер первоначальной маржи
по всей партии и сумму счета , если сентябрьские фьючерсы котируются по 220 рублей за
бушель.
Задание 12. Инвестор приобрел акции ОАО на сумму $15000 по курсу $5.
Биржевой сбор составляет 0,5% суммы сделки, комиссионное вознаграждение 0,75% от
цены акции, брокерская контора взимает в свою пользу 45% комиссионного
вознаграждения. Определите: размер биржевого сбора; сумму комиссионного
вознаграждения брокеру; сумму комиссионного вознаграждения брокерской конторе,
долю трансакционных издержек.
Задание 13. Уставный капитал акционерного общества в размере 80 млн. рублей
разделен на 100 акций, в том числе 20% привилегированных. Размер чистой прибыли к
распределению между акционерами общества равен 18 млн. рублей. Фиксированный
дивиденд по привилегированным акциям составляет 35 % годовых. На получение какого
дивиденда может рассчитывать в этом случае владелец обыкновенной акции?
Задание 14. Составьте условие задачи, при которой верны бы были данные
таблицы. Определите итог сделки для хеджера.
Длинное хеджирование:
Дата
Реальный рынок
Фьючерсный
Базис
рынок
10 января
-25
15 октября
-32
Задание 15. Заполните таблицу и сделайте выводы о динамике числа заявок на
бирже за октябрь месяц и его изменения по сравнению с прошлым месяцем, если
известно, что в сентябре суммарное число заявок составило 2320.
Дата

Число заявок,
штук

1.10.06
5.10.06
10.10.06
15.10.06
20.10.06
25.10.06

350
280
300
400
320
440

31.10.06

405

Индекс
Цепной

Базисный

3. Тестовое задание
Тест 1
1. Отличительной чертой рынка покупателя является:
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а) наличие дефицита;
б) высокие цены;
в) спрос на товар превышает предложение;
г) изобилие товаров и тенденция улучшения их качества.
2. Товары, которые обладают индивидуальными свойствами и ценностями и
реализуются гласно, в заранее установленное время и в определенном месте продают
на:
а) ярмарках;
б) выставках;
в) аукционах;
г) биржах.
3. Первоначальной формой биржевой торговли была:
а) товарная биржа;
б) валютно – вексельная биржа;
в) бартерная биржа;
г) фьючерсная биржа.
4. Расположите в правильной хронологической последовательности этапы
развития биржевой торговли:
А – собрание купцов в бельгийском городе Брюгге
Б – утверждение Парижской вексельно-фондовой биржи в виде закрытой
маклерской корпорации
В – создание Лондонской биржи в форме закрытой корпорации
Г – сооружение специального здания для биржи в Антверпене
Д – учреждение Чикагской товарной биржи
Е – создание универсальной биржи в Амстердаме
5. В России первые купеческие собрания с биржевым характером проходили
в:
а) Великом Новгороде;
б) Москве;
в) Санкт-Петербурге;
г) Туле;
д) Саратове.
6. Первая российская регулярная биржа появилась в:
а) Великом Новгороде;
б) Москве;
в) Санкт-Петербурге;
г) Туле;
д) Саратове.
7. Возобновление биржевой торговли после октябрьской социалистиче- ской
революции началось в … году:
а) 1918;
б) 1921;
в) 1925;
г) 1930;
д) 1945.
8. Максимальный биржевой оборот в период НЭПа был достигнут на …
бирже:
а) Московской;
б) Санкт-Петербургской;
в) Екатеринбургской;
г) Киевской;
д) Харьковской.
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9. В последние годы наблюдается тенденция к концентрации биржевой
торговли:
а) на фьючерсных рынках;
б) в отдельных странах;
в) с использованием бартерных сделок;
г) на рынке реального товара.
10. Первые фьючерсные торги на Московской товарной бирже прошли в …
году:
а) 1897;
б) 1917;
в) 1992;
г) 1997;
д) 1999.
Тест 2
1. Потенциал рынка – это его:
а) величина спроса;
б) престиж;
в) доступность;
г) темп роста;
д) предельный уровень спроса;
е) стабильность.
2. Целью спекулятивной биржевой деятельности является:
а) получение прибыли;
б) стабилизация цен;
в) поддержка производства;
г) рост цен;
д) снижение цен.
3. Организованному рынку присуще:
а) существование утвержденных правил торговли, расчетов и поставок активов;
б) монопольное положение продавцов активов;
в) концентрация достаточного числа продавцов и покупателей во времени и
пространстве;
г) государственное регулирование и саморегулирование;
д) правила торговли и расчетов устанавливают участники торговли индивидуально для каждого торга;
е) только государственное регулирование.
4. Сопоставьте элемент инфраструктуры оптовой торговли и товар,
реализующийся данный способом:
1: аукцион
А: оборудование
2: торги
Б: произведения искусства
3: товарные биржи
В: сельскохозяйственная продукция
5. Торговля на товарной бирже осуществляется в:
а) форме гласных публичных торгов;
б) время, в которое может присутствовать как продавец, так и покупатель;
в) форме, определяемой учредителями биржи;
г) заранее определенном месте;
д) промежуток с 11 до 17 часов;
е) определенное время.
6. Добровольное объединение бирж и физических лиц в области бирже- вой
торговли называется:
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а) ассоциация;
б) концерн;
в) акционерное общество;
г) общество с ограниченной ответственностью;
д) открытая биржа.
7. Национальные биржи:
а) обслуживают рынки нескольких стран;
б) действуют в пределах отдельно взятого государства;
в) удовлетворяют потребности всего мирового рынка;
г) ориентированы на внутренний рынок страны, при этом имеют ограничения в
торговом и налоговом режиме.
8. Государственные биржи распространены в:
а) Великобритании;
б) США;
в) России;
г) Франции.
9. В России наиболее жестко регулируется государством деятельность …
бирж:
а) товарных;
б) валютных;
в) фондовых;
г) специализированных.
10. В современной Европе наибольшее распространение получили биржи:
а) смешанные фондовые;
б) государственные;
в) частные;
г) коммерческие;
д) наличного товара.
Тест 3
1. Каковы недостатки форвардного контракта?
а) необходимость времени на согласование его условий
б) отсутствие полной гарантии его исполнения
в) форвардный контракт является стандартным
г) цены не фиксируются, что позволяют участникам воспользоваться
изменением конъюнктуры
2. Расставьте в логическом порядке этапы перехода от форвардных к
фьючерсным контрактам?
а) образование биржи со своими правилами торговли и гарантией исполнения
сделок
б) продавцы и покупатели продукции заключают сделки с поставкой через 20,
30,40, 60 дней.
в) стандартизация контрактов и контрактных месяцев
3. Каковы основные функции фьючерсного рынка?
а) равномерное распределение рисков между всеми участниками
б) выявление цены
в) уход от стабильных цен
г) сбор и распределение информации
4. Какие условия контракта можно отнести к стандартизированным?
а) вид товара
б) количество товара
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в) базисное качество товара
г) все ответы верны
5. Вставьте в предложение пропущенные слова: «Покупатель фьючерсного
контракта называется стороной, имеющей………. позицию, и соответственно
продавец называется стороной, имеющей …..
позицию».
а) короткую
в) быструю
б) длинную
г) долгую
6. В каком случае держатель длинной позиции получит прибыль?
а) при повышении цены
б) при снижении цены
в) при повышении стоимости его контракта
г) при снижении стоимости его контракта
7. Что такое «леверидж»?
а) денежная сумма, выступающая гарантом выполнения контракта
б) размер колебания фены каждого фьючерсного контракта
в) показатель, дающий отношение между всей стоимостью инвестиций и объемом
средств, необходимых для их контроля
г) стандартное установленной биржей количество товара
8. Дайте определение опциона?
а) это право, но не обязанность купить или продать оговоренный объект по
установленной цене в определенный срок
б) это не только право, но и обязанность купить или продать оговоренный объект
по установленной цене в определенный срок
в) это право, но не обязанность купить оговоренный объект по установленной цене
в определенный срок
г) это не только право, но не обязанность продать оговоренный объект по
установленной цене в определенный срок
9. Что может быть объектом опциона?
а) ценные бумаги
б) реальный товар
в) фьючерсные контракты
г) все ответы верны
10. Чем занимаются такие участники рынка, как хеджеры?
а) участники рынка, которые используют фьючерсы для снижения риска ценовых
колебаний
б) участники рынка, которые используют фьючерсы и опционы для снижения
риска ценовых колебаний
в) участники рынка, которые используют опционы для снижения риска ценовых
колебаний
г) участники рынка, которые используют фьючерсы и опционы для получения
прибыли путем спекуляции
Тест 4
1. Что представляет собой фьючерсный рынок?
а) механизм, сводящий вместе покупателей и продавцов ценных бумаг
б) организованный форум для заключения срочных контрактов, которые для
большей
ликвидности
имеют
в
высшей
степени стандартизированные
условия
в) место, где собираются продавцы и покупатели для осуществления торговых
операций по определенно установленным правилам
г) все определения верны
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2. Каковы особенности фьючерсного контракта?
а) цена - единственный изменяющийся компонент
б) единая цена на определенный вид товара
в) зарегистрированный биржевой договор произвольной формы
г) стандартная форма контракта
3. В первом столбце перечислены виды опциона, во втором столбце
-пояснительный текст. Выберите соответствующие по смыслу пары (например, 1
–б):
1) Call
а) дает его покупателю право продать фьючерсный контракт
2) Put
по соответствующей цене в течение срока действия опциона
3)Put and Call
b) дает право его держателю либо купить, либо продать
контракт по соответствующей цене
с) дает
его
покупателю
право
купить
определенный
фьючерсный
контракт
по
соответствующей цене в течение срока действия этого опциона
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4. Тик - это:
а) продолжительность действия фьючерсного контракта
б) номенклатуры товаров, являющихся объектом биржевого торга
в) продажа фьючерсного контракта
г)
минимальный
размер
колебания
цены
каждого
фьючерсного
контракта, установленный биржей
5. Каковы основные функции фьючерсного контракта?
а) повышение стабильности цен
б) оценка и анализ коммерческих результатов биржевой торговли
в) становление определенного порядка в торговой практике различных участников
рынка
г) публикация цен на биржевые товары
6. Какие условия фьючерсного контракта стандартизированы?
а) потребительная стоимость товара
б) базисное качество и размер доплат за отклонение от него
в) формы оплаты
г) условия и сроки поставки
7.
Какое из ниже приведенных определений подходит к термину
«хеджирование»?
а) использование короткой позиции на фьючерсном рынке кем-то, кто имеет
длинную позицию на наличном рынке
б) покупка фьючерсного контракта кем-либо, имеющим короткую позицию на
наличном рынке
в) деятельность по торговле фьючерсными контрактами с целью уменьшения
или увеличения контроля ценового риска
г) все варианты верны
8. Покупатель фьючерсного контракта называется стороной, имеющей:
а) длинный хедж
б) короткую позицию
в) короткий хедж
г) длинную позицию
9. Что может быть объектом опциона?
а) реальные товары
б) ценные бумаги
в) недвижимость
г) фьючерсный контракт
10. Каким образом осуществляются расчеты по биржевым сделкам между
контрагентами?
а) платежными требованиями
б) кассовым чеком
в) простым векселем
г) платежным поручением
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
 Этапы развития биржевой торговли за рубежом.
 История становления биржевой торговли в России.
 Характеристика товарной биржи как одной из форм организованного рынка, отличие
от других форм организованной торговли.
 Различия между биржевым и внебиржевым рынком.
 Понятие и виды регулирования биржевой деятельности.
 Государственное регулирование биржевой деятельности в России. Функции и
полномочия Комиссии по товарным биржам.
 Характеристика ФЗ «О товарных биржах и биржевой деятельности».
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 Порядок учреждения, организации и прекращения деятельности товарной биржи.
 Организация биржевой торговли и ее участники.
 Особенности биржевого регулирования в зарубежных странах.
 Понятие бирж и признаки классификации.
 Организационная структура биржи.
 Характеристика органов управления биржей.
 Функции Арбитражной и Ревизионной комиссий.
 Характеристика основных структурных подразделений биржи.
 Понятие, основные черты и классификация биржевых сделок.
 Характеристика сделок с реальным товаром, их виды.
 Форвардные контракты, их виды. Основные отличия форвардных контрактов от
фьючерсных.
 Понятие и основные черты фьючерсных контрактов.
 Понятие и основные типы спрэдов.
 Понятие опциона, его виды. Сравнительная характеристика фьючерсных контрактов и
опционов.
 Понятие и виды опционных комбинаций (спрэдов).
 Порядок проведения торгов на бирже. Основные жесты биржевых брокеров. Сделки
аут-трейд.
 Расчеты по биржевым сделкам.
 Экономические показатели работы биржи.
 Понятие хеджирования и биржевой спекуляции.
 Характеристика основных типов спекулянтов на бирже.
 Короткое и длинное хеджирование.
 Характеристика стратегий и принципов хеджирования.
 Основные инструменты хеджирования. Преимущества и недостатки биржевых и
внебиржевых инструментов хеджирования.
 Основные виды риска, связанного с захеджированной позицией. Порядок
определения стоимости хеджирования.
 Понятие и функции брокера на бирже.
 Порядок регистрации и организации брокерской деятельности. Формы оплаты работы
брокера.
 Порядок оформления отношений между брокером и клиентом. Отличие договора
комиссии от договора поручения.
 Виды поручений клиента брокеру.
 Понятие биржевого товара. Основные требования, предъявляемые к биржевому
товару.
 Классы биржевых товаров и их характеристика.
 Понятие и основные характеристики ценных бумаг.
 Классификация ценных бумаг.
 Понятие акций, сравнительная характеристика акций различного типа.
 Понятие облигаций, их виды. Основные отличия акций от облигаций.
 Понятие и виды векселей. Депозитарные и сберегательные сертификаты, их сходство
и различия.
 Понятие первичного и вторичного рынка ценных бумаг.
 Осуществление IPO российскими предприятиями.
 Преимущества и недостатки проведения IPO на зарубежные биржи.
 Фондовая биржа, ее характеристика и функции.
 Состояние развития фондовых бирж за рубежом.
 Основные черты фондовых бирж России.
 Характеристика основных субъектов фондовых бирж.
 Инвестиционные фонды и компании как участники рынка ценных бумаг.
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 Фондовые операции банков.
 Понятие валютного рынка и валютного курса. Порядок установления курса
иностранной валюты.
 Виды валютных операций, осуществляемые на бирже.
 Механизм заключения сделок на валютной бирже. Правила установления фиксинга.
 Понятие и виды валютных индексов.
 Понятие универсализации бирж, причины и способы.
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
(примерный перечень задач)
Задача 1. В инвестиционном портфеле частного инвестора 3 акции ОАО «А», 2 акции
ОАО «Б» и 5 акций ОАО «В». Курсовая стоимость акции «Б» в 2 раза выше, чем у акции «А»,
а у акции «В» составляет 75% от стоимости акции «Б». Как изменится стоимость портфеля,
если курсы акций «А» и «Б» возрастут на 10 и 20% соответственно, а курсовая стоимость «В»
упадет на 30 %.
Задача 2. Инвестор купил 2 облигации. Облигация «А», деноминированная в рублях,
номинальная стоимость облигации 1000 рублей. Годовой купонный доход 20 %. Облигация
«В», деноминированная в долларах, номинальная стоимость 50$. Годовой купонный доход
18%. При покупке облигаций обменный курс равен 26 руб./$. Через год купонный доход был
выплачен одновременно. Обменный курс рубля к этому моменту упал на 10%. По какой
облигации инвестор получил больший процентный доход в российских рублях?
Задача 3. Участник биржевого рынка купил опцион по цене 150 у.е., уплатив премию 25
у.е. Рассчитайте результат сделки и запишите в таблицу, если:
Цена на рынке на момент
Опцион на покупку
Опцион на продажу
истечения опциона, у.е.
100
125
150
175
180
200
Сделайте выводы по таблице.
Задача 4. Спекулянт продал 10 тысяч баррелей нефти по мартовскому фьючерсному
контракту по цене 27,9 $/баррель. Депозит составил 1000$ за контракт. Единица контракта –
1000 баррелей. Какова будет сумма счета, если он закроет сделку при цене 26,5$.
Задача 5. Участник биржевого рынка одновременно купил опцион на покупку и фьючерс
на продажу по цене 200 у.е., уплатив премию 20 у.е. Рассчитайте результат сделки и запишите
в таблицу, если:
Цена на рынке на
момент
истечения
опциона, у.е.
160
180
200
220
240

Опцион на покупку

Фьючерс на продажу
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Итог

Задача 6. Уставный капитал (1 млн. рублей) разделен на привилегированные акции (30%)
и обыкновенные (70%). Номинальная стоимость одной акции 50 рублей. По
привилегированным акциям установлен фиксированный дивиденд в размере 30% к
номинальной стоимости. Какие дивиденды могут быть объявлены по обыкновенным акциям,
если совет директоров рекомендует направить 150 тыс. руб. чистой прибыли на выплату
дивидендов?
Задача 7. Спекулянт продал 100 тыс. унций серебра по декабрьскому фьючерсному
контракту по цене 4,5$ за унцию. Депозит составляет 2500$ за контракт, единица контракта –
5000 унций. Какова будет сумма его счета, если он закроет сделку при цене 4,9 $/унцию?

«ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы — компетенций выпускников, установленных
образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы:
Формируемые
компетенции
ПК-1 Способен к проведению
исследований финансового
рынка, мониторинга
конъюнктуры рынка
банковских услуг, рынка
ценных бумаг, иностранной
валюты, товарно-сырьевых
рынков
ПК-2 Способен к
осуществлению деятельности
по подбору поставщиков
финансовых услуг и
осуществлению
консультирования по
ограниченному кругу
финансовых продуктов

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
ПК-1.1 Осуществляет мониторинг конъюнктуры
рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг,
иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков
ПК-1.2 Проводит исследования финансового рынка
и изучение предложений финансовых услуг (в том
числе действующих правил и условий, тарифной
политики и действующих форм документации)
ПК-2.1 Проводит подбор в интересах клиента
поставщиков финансовых услуг и консультирование
клиента по ограниченному кругу финансовых
продуктов
ПК-2.2 Осуществляет консультирование клиента по
оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги
(кроме операционной деятельности)
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Оценочные средства для проведения текущего контроля
1. Примерные темы рефератов, сообщений
1. Ресурсы капитала как основа устойчивого развития экономики страны (региона).
2. Стимулирование инвестиционной деятельности в России и за рубежом: сравнительная характеристика.
3. Инвестиционный рынок и его участники.
4. Влияние макроэкономических показателей на развитие инвестиционного рынка в
России.
5. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ.
6. Институциональные особенности инвестиционного процесса в РФ.
7. Инвестиционная политика РФ в современных условиях.
8. Формы долгового финансирования инвестиционных проектов.
9. Венчурное предпринимательство в РФ: основные проблемы и подходы к их решению.
10. Ипотека как одно из направлений решения жилищной проблемы.
11. Лизинг в России и за рубежом: сравнительная характеристика.
12. Страхование инвестиций.
13. Человеческий капитал как особый вид инвестиционного ресурса.
14. Инвестиционная привлекательность предприятия.
15. Особенности осуществления капитальных вложений в реальном секторе экономике.
16. Анализ эффективности инвестиций.
17. Оценка проектов, предусматривающих государственную поддержку.
18. Портфель реальных инвестиций: особенности его формирования.
19. Оценка инвестиционных рисков при осуществлении реальных инвестиций.
20. Инфляция и еѐ учет при принятии стратегических инвестиционных решений.
21. Фондовый рынок России.
22. Фондовая биржа: еѐ роль, основные участники и сделки.
23. Международный рынок ценных бумаг.
24. Методы формирования инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и
риска.
25. Модели формирования портфеля финансовых активов.
26. Стратегия управления портфелем ценных бумаг.
27. Управление инвестициями в инновационные проекты.
28. Роль инноваций в развитии экономики и общества.
29. Инновационная стратегия государства (региона, предприятия).
30. Инновационно–инвестиционный аспект в деятельности современного предприятия.
2. Тестовые задания
Вариант № 1.
1. Иностранными инвестициями являются:
А) вложение средств нерезидентами на территории страны-реципиента для получения
дохода и прибыли;
Б) вложение средств нерезидентами для приобретения экспортных товаров данной
страны;
В) ввоз на территорию данной страны и продажа импортных товаров;
Г) предоставление экономическим субъектам данной странны права учувствовать в
коммерческой деятельности на территории страны-нерезидента.
2. Федеральный закон № 160- ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» был принят:
А) в 1996г.;
Б) 1997г.;
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В) 1999г.;
Г) 2000г.
3.При классификации иностранных инвестиций выделяются:
А) прямые, портфельные и прочие инвестиции;
Б) прямые и прочие инвестиции;
В) прямые и портфельные инвестиции;
Г) инвестиции, осуществляемые для погашения государственного долга.
4. Частные лица, имеющие гражданство какой-либо страны, могут ли быть субъектами деятельности в сфере иностранных инвестиций:
А) могут;
Б) не могут;
В) могут, но только во взаимоотношениях с государственными структурами страныреципиента;
Г) могут быть субъектами деятельности только в сфере финансовых взаимоотношений
с корпоративными структурами страны-нерезидента.
5. Лицами без гражданства, нерезиденты данной странны могут ли быть субъектами деятельности в сфере иностранных инвестиций:
А) могут;
Б) не могут;
В) могут, но только во взаимоотношениях с государственными структурами странынерезидента;
Г) могут быть субъективными деятельности только в сфере финансовых взаимоотношений с государственными органами страны-нерезидента.
6. Субъектами, принимающими иностранные инвестиции, могут быть предприятия и организации:
А) только государственной формы собственности.
Б) имеющие только смешанную собственность;
В) имеющие только смешанную собственность, с долей иностранного капитала более
50% ;
Г) различных форм собственности;
7. Репатриация доходов и прибыли, полученных в результате иностранных инвестиций нерезиденту:
А) разрешается только в отдельных отраслях экономики
Б) не разрешается;
В) разрешается без всяких условий;
Г) разрешается после уплаты налогов;
8. В спорных ситуациях, возникших в процессе осуществления прямых иностранных инвестиций в России:
А) наряду с применением федеральных законов могут применяться нормы международных договоров Российской Федерации;
Б) применяются только нормы национального российского права;
В) применяются только нормы международных договоров, заключенных Россией со
страной нерезидента;
Г) применяются нормы, согласованные сторонами в инвестиционном соглашении.
9. Совокупная налоговая нагрузка при осуществлении иностранных инвестиций
определяется:
А) Законом от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»;
Б) Гражданским кодексом РФ;
В) Налоговым кодексом РФ;
Г) Таможенным кодексом РФ.
10. Увеличение числа рабочих мест в результате прямых иностранных инвестиций:
А) определяется во всех инвестиционных соглашениях с нерезидентами.
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Б) является самостоятельным фактором эффективности экономики в целом;
В) не является главной задачей процесса инвестирования;
Г) следует рассматривать как фактор их эффективности;
11. В российском законодательстве для иностранных инвесторов ограничения на
приобретение активов некоторых предприятий;
А) существуют только в сфере услуг;
Б) существуют;
В) существуют только в сырьевых отраслях;
Г) существуют только применительно к предприятиям художественных промыслов.
12. Для иностранного инвестора в начальный период согласования условий инвестиционного соглашения и осуществления инвестиций выгодным является:
А) высокий курс этой валюты;
Б) низкий курс валюты страны-реципиента;
В) тот курс, который определен инвестиционным соглашением;
Г) тот курс, который согласован с ЦБ РФ.
13. Принципы приема прямых иностранных инвестиций были разработаны:
А) Международным банком реконструкции и развития совместно с Международным валютным фондом;
Б) ООН;
В) ВТО;
Г) Европейским банком.
14. Положения, регулирующие международный финансовый лизинг, были закреплены:
А) в Оттавской конвенции;
Б) документах МВФ;
В) документах Уругвайского раунда переговоров;
Г) разработках УНИДО.
15. Международный банк реконструкции и развития— это:
А) финансовая структура, обеспечивающая финансирование различных программ
стран, находящихся в переходном периоде;
Б) банк, осуществляющий кредитование на беспроцентной основе;
В) банк, аккумулирующий долги различных стран;
Г) банк, осуществляющий эмиссию международных валютных средств.
16. Международный валютный фонд— это:
А) организация, обеспечивающая предоставление займов отдельным политическим организациям
Б) организация, обеспечивающая предоставление займов отдельным коммерческим
структурам;
В) организация, обеспечивающая предоставление займов отдельным физическим лицам
под инвестиционные проекты;
Г) организация, обеспечивающая предоставление займов отдельным странам;
17. Иностранный капитал:
А) участвовал в приватизации только предприятий сырьевых отраслей.
Б) не участвовал в российской приватизации;
В) участвовал в приватизации только предприятий в отраслях инфраструктуры;
Г) участвовал в российской приватизации;
18. Видовой структурой иностранных инвестиций считается соотношение:
А) долей прямых инвестиций в различных отраслях экономики;
Б) долей прямых, портфельных и прочих инвестиций в общем объеме иностранных инвестиций;
В) долей прямых и прочих инвестиций;
Г) общего объема текущих, и накопленных инвестиций
19. Отраслевой структурой иностранных инвестиций считается:
А) распределение общей суммы инвестиций между отраслями российской экономики;
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Б) соотношение долей прямых инвестиций в различных отраслях экономики;
В) соотношение долой прямых и прочих инвестиций» различных отраслях экономики;
Г) соотношение долей прямых, портфельных и прочих инвестиций и общем объеме
иностранных инвестиций.
20. Мультипликативный эффект иностранных инвестиций - это:
А) формирование рабочих мест и производств в смежных отраслях экономики, требующихся для обеспечения функционирования производств с иностранными инвестициями;
Б) процесс реинвестирования доходов, полученных в результате иностранных инвестиций;
В) нарастание динамики иностранных инвестиций в данной отрасли экономики;
Г) расширение круга иностранных инвесторов.
Вариант № 2
1. Использование иностранных инвестиций в развитии энергетических отраслей:
А) целесообразно в различных формах;
Б) целесообразно только в форме прямых инвестиций;
В) нецелесообразно;
Г) целесообразно в форме портфельных инвестиций.
2. Процесс ускоренного развития современных высокотехнологических отраслей
российской экономики:
А) предполагает помимо привлечения иностранных инвестиций широкое международное сотрудничество;
Б) должен осуществляться за счет внутренних российских источников;
В) не предполагает международного обмена опытом практической деятельности и разработками;
Г) предполагает использование только отечественных разработок.
3. Использование иностранных инвестиций при осуществлении проекта развития
агропромышленного комплекса осуществляется наиболее интенсивно в форме:
А) лизинга сельскохозяйственной техники и высокоплодородного скота;
Б) кредитов и займов сельскохозяйственным предприятие.
В) приобретения нерезидентами акций российских сельскохозяйственных предприятий;
Г) прямых инвестиций в предприятия по производству минеральных удобрений для
сельского хозяйства.
4. Использование иностранных инвестиций при осуществлении проекта развития
здравоохранения наиболее целесообразно в форме:
А) кредитов и займов российским медицинским учреждение
Б) создания совместных производств по выпуску сложного современного медицинского
оборудования и лекарств;
В) кредитов и займов Правительству РФ для обеспечения нужд российского здравоохранения;
Г) нецелесообразно ни в каких формах
5. Использование иностранных инвестиций при осуществлении проекта развития
образования осуществляется наиболее целесообразно в форме:
А) кредитов и займов;
Б) совместных с авторитетными зарубежными структурами образовательных программ;
В) выделения трансфертов Правительству РФ;
Г) нецелесообразно ни в какой форме.
6. Выбор организационно-правовой формы совместной деятельности в случае
прямых иностранных инвестиций:
А) определяется партнерами этой деятельности;
Б) предписывается законодательством в форме ЗАО;
В) предписывается законодательством в форме ОАО;
Г) предписывается законодательством в форме ООО.
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7. Экономико-организационная форма «совместное предприятие» как результат
прямых иностранных инвестиций:
А) не предусмотрена российским законодательством;
Б) предусмотрена Гражданским кодексом РФ;
В) предусмотрена Законом № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
Г) предусмотрена подзаконными актами Правительства РФ
8. Международный финансовый лизинг рассматривается законом № 160-ФЗ как:
А) одна из форм прямых иностранных инвестиций;
Б) самостоятельная форма иностранных инвестиций;
В) форма портфельных инвестиций;
Г) форма прочих инвестиций.
9. Сроком окупаемости прямых иностранных инвестиций считается срок, в конце
которого:
А) NPV приобретает положительное значение;
Б) NPV становится отрицательной;
В) достигается согласованная сторонами инвестиционной программы величинаNPV;
Г) получена чистая прибыль совместного с нерезидентом предприятия.
10. В случае прямых иностранных инвестиций при оценке их эффективности стоимость используемого при этом капитала:
А) не должна учитываться;
Б) должна обязательно учитываться;
В) должна учитываться только при инвестициях в приоритетные проекты;
Г) должна учитываться только для проектов с малыми сроками окупаемости.
11.Чистая текущая стоимость (NPV) – это:
А) разность между накопленным чистым доходом (чистой прибылью плюс амортизационные отчисления) и инвестиционными затратами;
Б) разность между выручкой от продажи товаров и издержками при их производстве;
В) валовая прибыль предприятия с иностранными инвестициями минус налог на прибыль;
Г) стоимость потребленных инвестиционных ресурсов.
12. При определении коэффициента дисконтирования в процессе анализа эффективности иностранных инвестиций нужно учесть:
А) уровень инфляции и различные риски, возникающие в процессе осуществления инвестиционной программы;
Б) чистую прибыль иностранного инвестора;
В) размер затрат и доходов от прямых иностранных инвестиций;
Г) уровень налогообложения в стране инвестора.
13. Переход российских предприятий на МСФО следует рассматривать как:
А) средство, облегчающее получение прямых иностранных инвестиций;
Б) условие получения трансфертов из-за границы;
В) самостоятельное мероприятие, не связанное с прямыми иностранными инвестициями;
Г) способ сокращения учетной документации на предприятиях.
14. Валютный риск в процессе прямых иностранных инвестиций может быть
уменьшен:
А) использованием только денежной формы прямых иностранных инвестиций.
Б) переходом от рыночного к фиксированному курсу рубля;
В) установлением фиксированной величины уставного капитала совместного предприятия;
Г) специальным соглашением партнеров при заключении инвестиционных договоров;
15. Риски, связанные с прямыми иностранными инвестициями, могут быть
уменьшены при использовании:
А) законодательства, регулирующего прямые иностранные инвестиции.
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Б) рекламной информации, посвященной иностранному инвестору;
В) документации, представляемой иностранным инвестором;
Г) рейтинговой информации, формируемой авторитетными консалтинговыми компаниями;
16. Участие Российского государства в программе с прямыми иностранными инвестициями:
А)увеличивает рисковый характер прямых иностранных инвестиций;
Б) не влияет на характер и величину рисков;
В) способствует уменьшению связанных с ними рисков
Г) законодательно не допускается
17. При осуществлении прямых иностранных инвестиций в форме лизинга оборудования:
А) российскому предприятию-лизингополучателю может быть представлена технология производства на этом оборудовании соответствующих изделий;
Б) документация по технологии производства не может быть предметом лизинговой
сделки;
В) поставка оборудования сопровождается только инструкциями по его установке и запуску;
Г) поставка оборудования не сопровождается технической документацией.
18. Соглашения о разделе продукции являются формой:
А) прочих инвестиций в экономику России;
Б) прямых инвестиций в экономику России;
В) портфельных инвестиций в экономику России;
Г) раздела доходов при экспортно-импортных операциях.
19. Паритет покупательной способности российского рубля:
А) выше его номинального курса;
Б) ниже его номинального курса;
В) равен его номинальному курсу;
Г) снижается по мере роста реального курса рубля.
20. Российская экономика во все большей степени включается в мировой процесс
глобализации поскольку:
А) растет объем иностранных инвестиций в Россию и увеличивается экспорт капитала
российских предприятий.
Б) увеличивается чистый экспорт российских товаров и услуг;
В) изменяется структура иностранных инвестиций в Россию;
Г) сокращается объем задолженности государства по внешним долгам.
3. Задания для контрольной работы
Задание 1.
По методике Шеллхаммера оцените политический риск для стран:
1. Казахстан
2. Боливия
3. Чили
4. Чехия
5. Великобритания
Весы факторов составляют:
- демонстрация протеста – 1
- волнения - 1,5
- вооруженные нападения - 2
- смертельные случаи из-за политической борьбы - 2,5
- меры принуждения правительства - 3.
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Задание 2.
Используя методику определения страновых рисков BERI оцените привлекательность
следующих стран для иностранных инвестиций:
1. Россия
2. Украина
3. Канада
4. Греция
5. Польша
6. Египет
Весы факторов составляют:
- политическая стабильность – 3,0
- отношении е к иностранным инвестициям и трансферту прибыли - 1,5
- тяга к национализации -1,5
- инфляция - 1,5
- экономический рост - 2,5
- издержки на заработную плату/производительность - 2,0
- состояние платежного баланса - 1,5
- конвертируемость валюты - 2,5
- бюрократические препоны - 1,0
- соблюдение деловых договоренностей и возможность их осуществления - 1,5
- качество услуг и надежность партнеров по договорам - 0,5
-качество местного менеджмента - 1,0
- транспортные коммуникации - 1,0
- доступность краткосрочных кредитов на локальных рынках - 2,0
- доступность долгосрочных займов/инвестиционного капитала - 2,0.
Задание 3.
Определите влияние иностранных инвестиций на экономику страны и значение «критической точки» участия иностранных инвестиций если:
1. ВВП страны составляло (млрд. н.д.е.)
t
t+1
320
329

t+2
334

t +3
340

2. Национальные инвестиции в экономику страны составляли:
t+1
t+2
t +3
9
7
10
3. Иностранные инвестиции в экономику страны составили:
t+1
t+2
t +3
1,2
0,9
1,3
Сделайте выводы о возможности привлечения дополнительных иностранных инвестиций в экономику страны.
Задание 4.
Рыночная стоимость портфеля на начало года составляла 6 млн. $, на конец года – 7
млн. $., через 182 дня часть акций была продана за 3,5 млн. $, в момент оттока наличности рыночная стоимость портфеля составляла Pt= 7,5 млн. $. Определить доходность инвестиций, используя норму доходности, взвешенную по времени.
Задание 5.
Инвестор из страны "А" намерен реализовать инвестиционный проект в стране "Б" при
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следующих показателях: инвестиции объемом в 12 млн н.д.е. страны-реципиента будут осваиваться в течение трех лет равномерно и пренумерандо. Курс покупки валюты страны "Б" будет
оставаться в течение этих трех лет стабильным и равным 1 н.д.е. страны "Б" =
5
н.д.е.
страны "А". Валовая прибыль постнумерандо в течение последующих семи лет использования
созданного объекта прогнозируется в размере 3,0 млн н.д.е. страны "Б". Курс покупки валюты
страны "А" с целью репатриации прогнозируется равным 1 н.д.е. страны "Б" = 6 н.д.е. страны
"А" и предполагается стабильным в течение этих семи лет. Желательная годовая норма доходности для инвестора — 18%. Ставка авансового налога составит 12%, а полная — 18%.
Требуется проанализировать влияние на ЧДД ИП изменений валютных курсов и ставки
налогового кредита; назвать котировки используемых валютных курсов.
Задание 6.
По данным таблицы рассчитайте:
- доходность облигаций к погашению;
- доходность инвестора-резидента без и с учетом льготы при покупке правительственных ценных бумаг (ЦБ);
- доходность вложений инвестора в иностранную валюту;
- общую доходность инвестора-нерезидента;
- доход инвестора в своей национальной валюте.
Количество
купленных
облигаций

65

Цена (курс)
приобретения,
н.д.е.
страныэмитента
91,0

Курс валюты страны-эмитента Продолжительность
по отношению
к
страны-инвестора на момент
погашению, мес.
покупки

погашения

2,7

2,4

6

Ставка
налога на доход в странеэмитента, %
17

Задание 7.
Акционерное общество из страны "Z" приобрело акции концерна из страны "Y" номиналом 100 н.д.е. эмитента по курсу (цене) 98 н.д.е. в количестве 200 шт. Прогнозируемая доходность акций — 5% от номинала в год. Курс предполагается неизменным и равным 1 н.д.е.
"Y" / 3 н.д.е. "Z". Финансовое состояние АО побудило его заключить соглашение с репооператором, резидентом "Z", о кредите в 100 тыс. н.д.е. сроком на 1 год под 12% годовых и
под залог названных ценных бумаг. При оценке залога акции оценены в 92 н.д.е. "Y", а доходность — в 4% годовых. Требуется определить:
— значения элементов денежных потоков по операции и составить схему платежей при
условии невозврата долга в установленный срок;
— цену капитала по займу для АО.
Задание 8.
На основе данных таблицы:
- определить стоимость объекта лизинга на границе;
- определить сумму таможенной пошлины (включая таможенный сбор);
- определить цену объекта лизинга для лизингополучателя в его валюте;
- определить цену объекта лизинга в валюте лизингодателя;
- определить продолжительность лизингового соглашения;
- провести расчет среднегодовых сумм лизингового имущества;
- годовые амортизационные отчисления;
- проценты по кредиту (20%);
- комиссионные лизингодателя;
- страховые платежи;
- НДС;
- годовые суммы лизинговых платежей;
- определить цену капитала, привлекаемого по лизингу, для лизингополучателя;
- определить погодовые суммы налога на имущество в принимающей стране;
- определить погодовые суммы валовой прибыли лизингодателя в принимающей
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стране;
- определить погодовые суммы налога на прибыль, уплачиваемых в принимающей
стране (налогового аванса);
- определить погодовые суммы "чистой" прибыли лизингодателя в принимающей
стране;
- определить погодовые суммы, репатриируемых лизингодателем;
- определить погодовые репатриируемые суммы в валюте лизингодателя;
- определить погодовые суммы прибыли лизингодателя, подлежащих дополнительному
налогообложению на родине;
- определить погодовые суммы налога на прибыль, уплачиваемых на родине лизингодателя;
- определите погодовые суммы чистой выручки лизингодателя в валюте его страны;
- определите значения критериальных показателей инвестиционного проекта;
- определите индекс доходности; определите значения УКО;
- определите внутреннюю норму доходности.
Показатели
Цена поставщика по объекту лизинга, тыс. н.д.е.
Транспортные затраты до границы в валюте поставщика, тыс. н.д.е

Значения
600,0
0,800

Таможенная пошлина в % от цены поставщика, выплачиваемая в валюте
поставщика, н.д.е.

3,0

Транспортные затраты от границы до лизингополучателя в его валюте, тыс.
н.д.е.
Курс валют на момент поставки 1 н.д.е. поставщика / н.д.е. получателя
Срок службы станка, лет
Коэффициент ускорения амортизации, раз
Годовое значение % за кредит
Комиссионные лизингодателя, % в год
Страховые платежи, % в год
Значение налога на прибыль, %
В принимающее стране
Дополнительно в стране поставки
Значение налога на имущество в принимающей стране
Курс валют при репатриации выручки в конце года
Первого
второго
Значение НДС в принимающей стране, %
Уровень себестоимости лизингодателя, %

0,600
4,0
6
3
20,0
8
2,5
20
4
2
4,1
3,6
14
81

Задание 9.
На примере определенного предприятия оценить стратегическую позицию инвестора на
рынке методом SWOT-анализа с целью его приобретения.
Задание 10.
По данным таблицы рассчитать:
1. риск ЦБ
2. построить кривую эффективного множества Марковица
3. определить уровень риска, соответствующего требуемой доходности ЦБ
4. сформировать эффективную структуру портфеля
А
18,4

Доходность вида ЦБ, %
Б
10,3

В
12,5
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Желаемая доходность портфеля, %
14,7

Оценочное средство для проведения промежуточного контроля
1. Экономическая сущность понятия «иностранные инвестиции». Понятие экспорта
капитала. Формы международного движения капитала.
2. Транснациональные корпорации как источник иностранных инвестиций.
3. Цели и мотивы осуществления иностранных инвестиций. Функции иностранных
инвестиций.
4. Классификации иностранных инвестиций и формы осуществления иностранных
инвестиций.
5. Причины экспорта и импорта иностранных инвестиций.
6. Макроэкономические теории ПИИ: теория рентабельности, рыночные теории
(теория объема рынка, теория объема производства), теория производственного цикла,
теория валютного пространства.
7. Микроэкономические теории ПИИ: теория портфеля, теория олигополисти ческой
реакции, теория ликвидности.
8. Теории внешней торговли: модель Кордена, теория Хирша.
9. Теории портфельного инвестирования. Теория портфеля Г. Марковица,
портфельная теория Дж. Тобина, модель рынка капиталов У. Шарпа, модель
ценообразования на финансовые активы (Capital Asset Prising Model – CAMP), модель БлэкаШоулса.
10. Экономические эффекты прямых и портфельныхиностранных инвестиций.
11. Понятие «инвестиционного климата. Инвестиционная привлекательность
страны. Инвестиционная активность.
12. Факторы, способствующие и препятствующие притоку иностранных инвестиций.
13. Методики оценки инвестиционного климата. Цифровая шкала Гарвардской
школы бизнеса. Рейтинг инвестиционного климата журнала ―Euromoney‖. Индекс
экономической свободы института Фрейзера. Эклектическая парадигма Дж. Даннинга.
«Бери-индекс». Индекс динамики ввоза прямых иностранных инвестиций. Индекс
потенциала в области ввоза прямых иностранных инвестиций.
14. Заемное проектное финансирование: инвестиционный банковский кредит,
специализированная инвестиционная кредитная линия, целевые облигационные займы,
лизинг оборудования, коммерческий проектный кредит.
15. Долевое финансирование: акционирование, учреждение нового предприятия.
16. Смешанные формы проектного финансирования: инновационный кредит,
дополнительная
целевая
эмиссия
конвертируемых
акций,
выпуск
целевых
конвертируемых облигаций.
17. Венчурное финансирование.
18. Общая характеристика организационных форм осуществления иностранных
инвестиций.
19. Совместные предприятия.
20. Концессии и подрядные соглашения.
21. Международный франчайзинг.
22. Международный лизинг.
23. Свободные экономические зоны.
24. Рынок ценных бумаг как инструмент привлечения иностранных инвестиций.
Международные корпорации.
25. Международное заимствование и кредитование.
26. Стимулирование ввоза капитала странами-экспортерами: финансовые гарантии и
страхование частных инвестиций, организационная и информационная поддержка
инвестора, кредитно-финансовые методы стимулирования, налоговые льготы.
27. Методы стимулирования привлечения капитала странами-импортерами:
экономические методы, финансовые методы.
28. Методы скрытого перевода прибыли из-за границы и защиты интересов
принимающих стран.
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29. Понятие и классификация странового риска иностранных инвестиций.
30. Анализ и оценка политического риска иностранных инвестиций.
31. Система
международного
регулирования
иностранных
инвестиций.
Деятельность международных финансовых организаций: МВФ, Всемирный банк, ЕБРР,
ВТО, ОЭСР, МАР, МАГИ. Международные соглашения и договоры.
32. Зарубежный опыт регулирования иностранных инвестиций на национальном
уровне: США, Великобритания, Германия, Франция, Испания. Регулирование
иностранных инвестиций в России.
33. Иностранные инвестиции в России на различных этапах исторического и
экономического развития страны.
34. Иностранные инвестиции в России на современном этапе.
35. Масштабы иностранного инвестирования в России по основным странам и
отраслям.
Оценочное средство для проведения промежуточного контроля
(примерный перечень задач)
Задание 1.
Рыночная стоимость портфеля на начало года составляла 6 млн. $, на конец года – 7
млн. $., через 182 дня часть акций была продана за 3,5 млн. $, в момент оттока наличности рыночная стоимость портфеля составляла Pt= 7,5 млн. $. Определить доходность инвестиций, используя норму доходности, взвешенную по времени.
Задание 2.
Инвестор из страны "А" намерен реализовать инвестиционный проект в стране "Б" при
следующих показателях: инвестиции объемом в 12 млн н.д.е. страны-реципиента будут осваиваться в течение трех лет равномерно и пренумерандо. Курс покупки валюты страны "Б" будет
оставаться в течение этих трех лет стабильным и равным 1 н.д.е. страны "Б" =
5
н.д.е.
страны "А". Валовая прибыль постнумерандо в течение последующих семи лет использования
созданного объекта прогнозируется в размере 3,0 млн н.д.е. страны "Б". Курс покупки валюты
страны "А" с целью репатриации прогнозируется равным 1 н.д.е. страны "Б" = 6 н.д.е. страны
"А" и предполагается стабильным в течение этих семи лет. Желательная годовая норма доходности для инвестора — 18%. Ставка авансового налога составит 12%, а полная — 18%.
Требуется проанализировать влияние на ЧДД ИП изменений валютных курсов и ставки
налогового кредита; назвать котировки используемых валютных курсов.
Задание 3.
По данным таблицы рассчитайте:
- доходность облигаций к погашению;
- доходность инвестора-резидента без и с учетом льготы при покупке правительственных ценных бумаг (ЦБ);
- доходность вложений инвестора в иностранную валюту;
- общую доходность инвестора-нерезидента;
- доход инвестора в своей национальной валюте.
Количество
купленных
облигаций

65

Цена (курс)
приобретения,
н.д.е.
страныэмитента
91,0

Курс валюты страны-эмитента Продолжительность
по отношению
к
страны-инвестора на момент
погашению, мес.
покупки

погашения

2,7

2,4

6

Ставка
налога на доход в странеэмитента, %
17

Задание 4.
Акционерное общество из страны "Z" приобрело акции концерна из страны "Y" номиналом 100 н.д.е. эмитента по курсу (цене) 98 н.д.е. в количестве 200 шт. Прогнозируемая до612

ходность акций — 5% от номинала в год. Курс предполагается неизменным и равным 1 н.д.е.
"Y" / 3 н.д.е. "Z". Финансовое состояние АО побудило его заключить соглашение с репооператором, резидентом "Z", о кредите в 100 тыс. н.д.е. сроком на 1 год под 12% годовых и
под залог названных ценных бумаг. При оценке залога акции оценены в 92 н.д.е. "Y", а доходность — в 4% годовых. Требуется определить:
— значения элементов денежных потоков по операции и составить схему платежей при
условии невозврата долга в установленный срок;
— цену капитала по займу для АО.
Задание 5.
По данным таблицы рассчитать:
1. риск ЦБ
2. построить кривую эффективного множества Марковица
3. определить уровень риска, соответствующего требуемой доходности ЦБ
4. сформировать эффективную структуру портфеля
А
18,4

Доходность вида ЦБ, %
Б
10,3

В
12,5

Желаемая доходность
портфеля, %
14,7

«ИНВЕСТИЦИИ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы — компетенций выпускников, установленных
образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы:
Формируемые
компетенции
ПК-1 Способен к проведению
исследований финансового
рынка, мониторинга
конъюнктуры рынка
банковских услуг, рынка
ценных бумаг, иностранной
валюты, товарно-сырьевых
рынков
ПК-2 Способен к
осуществлению деятельности
по подбору поставщиков
финансовых услуг и
осуществлению
консультирования по
ограниченному кругу
финансовых продуктов

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине
ПК-1.1 Осуществляет мониторинг конъюнктуры рынка
банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты,
товарно-сырьевых рынков
ПК-1.2 Проводит исследования финансового рынка и
изучение предложений финансовых услуг (в том числе
действующих правил и условий, тарифной политики и
действующих форм документации)
ПК-2.1 Проводит подбор в интересах клиента поставщиков
финансовых услуг и консультирование клиента по
ограниченному кругу финансовых продуктов
ПК-2.2 Осуществляет консультирование клиента по
оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги
(кроме операционной деятельности)
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Оценочные материалы для проведения текущего контроля
1.Темы рефератов
1.Основы инвестиционной деятельности.
2.Основные направления государственной инвестиционной политики.
3.Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
4.Источники финансирования инвестиционной деятельности.
5.Привлечение иностранных инвестиций, их значения для развития стран.
6.Особенности создания коммерческих организаций с иностранными инвестициями.
7.Проблемы привлечения иностранного капитала в экономику Республики Татарстан.
8.Создание свободных экономических зон, привлечение инвестиций в эти зоны.
9.Основные виды инвестиционной деятельности банков.
10.Кредит банка - как источник формирования инвестиций. Способы инвестиционного кредитования.
11.Лизинг как дополнительная форма финансирования капитальных затрат.
12.Основные принципы финансирования и кредитования капитальных вложений.
13.Капитальное вложение и капитальное строительство.
14. Экономическая эффективность инвестиционной деятельности.
15. Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов.
16.Порядок организации и проведение подрядных торгов (тендеров) в строительстве.
17.Приоритеты инвестиционной политики.
18.Инвестиции в научно-технический прогресс.
19.Инвестиции в развитие регионов.
20. Инвестиции в агропромышленный комплекс.
21.Инвестиции в ценные бумаги.
22.Влияние инфляции в проектный анализ.
23.Количественный анализ риска инвестиционных проектов
2. Контрольная работа
1) Каким образом каждый из следующих показателей влияет на цену заемного капитала
фирмы, Kd* (1 — Т); на цену собственного капитала фирмы, ks; на WACC фирмы? Поставьте в
таблице плюс, минус или нуль, если фактор увеличивает, уменьшает или оставляет неизменным соответствующий показатель. Остальные показатели считайте неизменными.
Показатель
Kd* (1 — Т)
Ставка налога для корпорации уменьшена
Федеральная резервная система ужесточает условия получения кредита
Фирма увеличивает долю заемного капитала
Доля выплаты дивидендов увеличилась
Фирма удвоила размер капитала, привлекаемого ею за
год
Фирма сливается с другой фирмой, доходы которой антицикличны с доходами первой фирмы и с рынком акций
Инвесторы становятся более склонными к риску

ks

WACC

2) Предположим, что вы являетесь портфельным менеджером в инвестиционном фонде.
В вашем управлении находятся активы на общую сумму 4 миллиона долларов. Вложения
осуществлены в четыре типа акций со следующими бета- коэффициентами:
Акции

Объем инвестиций
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Бета-коэффициент

A
B
C
D

400,000 долларов
600,000
1,000,000
2,000,000

1.50
(0.50)
1.25
0.75

Если доходность рыночного портфеля равна 14%, а безрисковая процентная ставка
равна 6%, то какова требуемая доходность вашего фонда?
3) 1 января общая рыночная стоимость компании Tysseland Company составляла 60
миллионов долларов. В течение года компания планирует привлечь еще 30 миллионов долларов и инвестировать его в производство новых видов продукции. Современная структура капитала компании, представленная ниже, считается оптимальной (считайте, что у компании отсутствуют краткосрочные долговые обязательства):
Долговые обязательства
Обыкновенные акции
Всего пассивов

30,000,000 долларов
30,000,000 долларов
60,000,000 долларов

Новые облигации будут иметь купонную доходность 8% и будут продаваться по номинальной стоимости. Обыкновенные акции в настоящее время продаются по цене 30 долларов
за акцию. Требуемая акционерами доходность акций оценивается в 12% и состоит из дивидендной доходности 4% и предполагаемого постоянного темпа роста в 8% в год (в ближайший
год дивиденды составят 1.20 доллара). Предельная налоговая ставка корпорации составляет
40%.
a. Какая часть новых вложений должна финансироваться за счет собственного капитала, чтобы поддерживать нынешнюю структуру?
b. Предположим, что имеется достаточный поток собственных денежных средств, который позволяет компании Tysseland поддерживать ее целевую структуру капитала без выпуска
дополнительных обыкновенных акций. Какова будет средневзвешенная стоимость капитала
компании?
c. Предположим, у компании недостаточно собственных потоков, и она должна выпустить дополнительные акции. Какова будет средневзвешенная стоимость капитала компании в
этом случае?
4) Предприятие имеет возможность инвестировать 150 тыс. руб. либо в проект А, либо
в проект Б. Ставка дисконтирования составляет 11%. Прогноз недисконтированных денежных
потоков от реализации проекта дал следующие результаты.
Проект А позволит вернуть 60% вложенных средств в первый год его реализации и 115
тыс. руб. на следующий год, после чего будет закрыт.
Проект Б генерирует денежные потоки в течение трех лет: в 1-й год – 55 тыс. руб., во 2ой год – 85 тыс. руб., в 3-тй год 90 тыс. руб.
Определите предпочтительный для предприятия проект.
5) Коммерческая организация планирует приобрести торговые павильоны и получить
разрешение на осуществление торговой деятельности, при этом первоначальные затраты оцениваются в пределах 432 тыс. р. В течение первого года планируется дополнительно инвестировать 216 тыс. р. Денежный поток составляет 103 тыс. р. за год. Ликвидационная стоимость
павильонов через 10 лет оценивается в размере 320 тыс. р. Определить экономический эффект
в результате реализации данных капитальных вложений, если проектная дисконтная ставка
составляет 10%.
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6) Инвестор решил приобрести бензозаправочную станцию стоимостью 200 млн. руб.
Ежегодные прогнозируемые в течение последующих 10 лет свободные от долгов поступления
составят 140 млн. руб. В конце 10-го года инвестор планирует продать станцию по цене 300
млн. руб. Ставка дисконтирования принимается на уровне минимально приемлемого для инвестора дохода и равна 13 % годовых. Рассчитать чистую приведенную стоимость.
3. Тестовое задание
1. Предметом правового регулирования инвестиционного права является:
A) общественные отношения, которые подвергаются правовому воздействию;
B) отношения, связанные с инвестициями;
C) отношения, связанные с предоставлением займов;
D) общественные отношения, возникающие в процессе осуществления инвестиционной деятельности;
E) отношения, складывающиеся на рынке ценных бумаг.
2. Инвестиции это:
A) все виды имущества предназначенные для личного потребления;
B) все виды имущества используемые для предпринимательской деятельности;
C) все виды имущества (кроме товаров, предназначенных для личного потребления), включая
предметы финансового лизинга с момента заключения договора лизинга, а также права на них,
вкладываемые инвестором в уставной капитал юридического лица или увеличение фиксированных активов, используемые для предпринимательской деятельности;
D) преимущества адресного характера
3. Какой из ниже перечисленных принципов не относится к принципам инвестиционного
права:
A) принцип равенства субъектов инвестиционного права;
B) принцип свободы договора;
C) принцип свободы выбора инвестором объекта инвестиций;
D) принцип самостоятельности осуществления инвестором своей деятельности;
E) принцип установления системы льгот преференций для отечественных инвесторов
4. Инвестиционные правоотношения классифицируются на следующие виды:
A) имущественные и личные не имущественные;
B) вещные и обязательственные;
C) абсолютные и относительные;
D) имущественные, неимущественные, вещные, обязательственные, абсолютные и относительные
5. Какие можно выделить этапы становления инвестиционного права:
A) С 1990г. по 1994г. ;
с 1994г. по 1997г. ;
с 1997г. по 2003г. ;
с 2003г. по сегодняшний день;
B) С 1991г. по 1994г. ;
с 1994г. по 1997г;.
с 1997г. по сегодняшний день
C) С 1990г. по 1994г. ;
с 1994г. по 1997г. ;
с 1997г. по 2001г. ;
с 2001г. по сегодняшний день
D) С 1991г. по 1997г. ;
с 1997г. по 2003г. ;
с 2003 по сегодняшний день ;
С 1993г. по 1997г. ;
с 1997г. по сегодняшний день
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6. В качестве критериев деления инвестиционных правоотношений выделяют:
A) объект инвестирования;
B) цель инвестирования;
C) сроки инвестирования;
D) верные варианты ответа A и B.
7. Инвестиционная деятельность – это:
A) деятельность физических лиц по участию в уставном капитале коммерческих организаций
либо по созданию или увеличению фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности;
B) деятельность юридических лиц по участию в уставном капитале коммерческих организаций
либо по созданию или увеличению фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности;
C) деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном капитале не коммерческих организаций либо по созданию или увеличению фиксированных активов, используемых для благотворительных целей;
D) деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном капитале коммерческих организаций либо по созданию или увеличению фиксированных активов, используемых
для предпринимательской деятельности
8. Инвестор в соответствии с инвестиционным законодательством имеет право:
A) осуществлять инвестиции в любые объекты и виды предпринимательской деятельности,
кроме случаев предусмотренных законодательством;
B) по своему усмотрению использовать доходы от своей деятельности после уплаты налогов и
других обязательных платежей в бюджет;
C) на возмещение вреда, причиненного в результате издания государственными органами актов, не соответствующих законодательным актам;
D) верны все варианты ответов
9. Какое существует деление инвесторов в международно-правовой практике:
A) иностранные и национальные инвесторы;
B) эмитенты ценных бумаг и индивидуальные инвесторы;
C) эмитенты ценных бумаг и институциональные инвесторы;
D) эмитенты ценных бумаг, индивидуальные инвесторы и институциональные инвесторы
10. Что является особенностями государственных инвестиций:
A) источниками государственных инвестиций являются собственные бюджетные средства или
средства, привлеченные государством;
B) государственные инвестиции осуществляются на возвратной основе;
C) государство осуществляет контроль за целевым использованием государственных инвестиций;
D) все вышеперечисленные.
11. Каков срок рассмотрения заявки на предоставление инвестиционных преференций:
A) 5 дней;
B) 10 дней;
C) 15 дней;
D) 30 дней
12. В каких формах осуществляется контроль уполномоченным органом за соблюдением
условий контрактов:
A) камеральный контроль и контроль с посещением объекта инвестиционной деятельности;
B) только камеральный контроль;
C) осуществляется аудиторская проверка инвестиционной деятельности;
D) контроль не осуществляется
13. Экономические инвестиции это:
A) вложение средств на подготовку специалистов и повышение их квалификации;
B) любое вложение средств в реальные активы, связанные с производством товаров и услуг,
для извлечения прибыли;
C) инвестиции, направленные на прирост производственных нефинансовых активов;
617

D) нет правильного ответа
14. Иностранные инвестиции классифицируются на:
A) частное кредитование или приобретение права собственности – долгосрочные вложения,
прямые инвестиции и портфельные инвестиции;
B) краткосрочные вложения, прямые инвестиции и портфельные инвестиции;
C) прямые инвестиции, портфельные инвестиции и государственное кредитование;
D) частное кредитование или приобретение права собственности – долгосрочные вложения,
прямые инвестиции, портфельные инвестиции, краткосрочные вложения и государственное
кредитование
15. Классификация инвесторов на рынке ценных бумаг:
A) индивидуальные инвесторы и профессионалы рынка;
B) институциональные инвесторы и профессионалы рынка;
C) индивидуальные инвесторы и институциональные инвесторы;
D) индивидуальные инвесторы, институциональные инвесторы и профессионалы рынка
16. Что характерно для предоставляемого инвесторам права недропользования:
A) предоставление государством субъективного права на недра как главное основание возникновения правоотношений по владению и пользованию недрами;
B) предоставление права недропользования с правом передачи другим лицам, но только с разрешения уполномоченного органа;
C) предоставление права недропользования с правом передачи в залог без предварительного
получения разрешения;
D) все ответы верны
17. Когда возникло международно-правовое регулирование иностранных инвестиций:
A) в 17 веке;
A) в 18 веке;
B) в 19 веке;
C) в 20 веке
18. Инвестиционный контракт – это:
A) договор заключенный между сторонами о передаче денежных средств, имущества и (или)
имущественных прав, интеллектуальных ценностей;
B) договор о вложении финансовых, материально-технических средств, имущества и (или)
имущественных прав, интеллектуальных ценностей в объекты предпринимательской и иной
деятельности в целях получения прибыли и достижения положительного социального эффекта;
C) договор заключенный между сторонами о порядке и условиях взаимоотношений и материальной ответственности сторон;
D) договор заключенный между сторонами об основаниях изменения и расторжения контракта.
19. Какие существуют способы регулирования инвестиционных правоотношений:
A) валютное регулирование и лицензионное регулирование;
B) налоговое и таможенное регулирование;
C) валютное, налоговое и таможенное регулирование;
D) валютное, налоговое, лицензионное регулирование и таможенное регулирование.
20. Прямые инвестиции – это:
A) кредитование или приобретение акций предприятия находящегося в значительной степени
в собственности инвестора или под его контролем;
B) использование патентов или авторских прав;
C) кредитование или приобретение акций, не принадлежащих и не подконтрольных инвестору;
D) приобретение акций и облигаций.
21. (Выберите неправильное утверждение) Предмет инвестиционного права составляют
общественные отношения:
A) складывающиеся по поводу привлечения и использования инвестиций;
B) складывающиеся по поводу контроля за инвестиционной деятельностью;
C) связанные с государственным воздействием на субъектов, осуществляющих инвестицион618

ную деятельность;
D) связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
22. Какое из перечисленных отношений не входит в предмет регулирования инвестиционного права:
A) Гражданин Иванов приобрел 200 акций РАО «ЕЭС»;
B) ООО «Мир» и ООО «Марс» заключили договор поставки шоколадных батончиков;
C) ООО «Мир» и ООО «Марс» заключили договор поставки оборудования для производства
кондитерских изделий;
D) Судебный пристав-исполнитель наложил арест на 20 акций ОАО «Газпром», принадлежащий ИП Сидорову.
23. Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по поводу
привлечения и использования и контроля за инвестициями и осуществляемой инвестиционной деятельностью, а также отношения, связанные с ответственностью инвесторов
за действия:
A) отрасль права;
B) система законодательства;
C) научная дисциплина;
D) учебная дисциплина.
24. Система инвестиционного права включает в себя следующие элементы:
A) нормы инвестиционного права;
B) институты инвестиционного права;
C) нормы и институты инвестиционного права;
D) принципы, институты и нормы инвестиционного права.
25. Метод инвестиционного права:
A) только императивный;
B) только диспозитивный;
C) императивный и диспозитивный;
D) отсутствует.
26. Право инвестора вкладывать своѐ имущество в любой сфере предпринимательства, в
любой из предусмотренных в законе форме, с использованием любых (не изъятых из
оборота) видов имущества:
A) принцип свободы инвестиционной деятельности;
B) принцип законности;
C) принцип свободного использования инвестиций, форм или прав требования на имущество,
вложенное в порядке инвестирования;
D) принцип государственного регулирования инвестиционной деятельности.
27. Не является источником инвестиционного права:
A) ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
B) ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
C) ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
D) Трудовой кодекс РФ.
28. Объекты гражданских прав, вкладываемые в объекты предпринимательской и/или
иной деятельности в целях получения прибыли и/или достижения иного полезного эффекта — это:
A) валюта РФ или иностранная валюта;
B) денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права,
иные права, имеющие денежную оценку;
C) инвестиции;
D) право собственности.
29. Инвестиции в основные средства, в том числе затраты на новое строительство, строительно-монтажные работы, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение
действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проект:
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A) портфельные инвестиции;
B) прямые инвестиции;
C) капитальные вложения;
D) смешанные инвестиции.
30. Приобретение акций, векселей и иных ценных бумаг, составляющих менее 10% в общем акционерном капитале конкретных российских предприятий:
A) портфельная инвестиция;
B) прямая инвестиция;
C) капитальные вложения;
D) смешанные инвестиции.
31. Материальные или нематериальные блага, по поводу которых возникают отношения
в процессе руководства и осуществления инвестиционной деятельности:
A) инвестиции;
B) объекты инвестиционной деятельности;
C) инвесторы;
D) объекты гражданских прав.
32. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно — сметная документация, а
также описание практических действий по осуществлению инвестиций:
A) бизнес-план;
B) инвестиционный проект;
C) приоритетный инвестиционный проект;
D) верного варианта ответа нет.
33. Государство, юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложение собственных заѐмных или привлечѐнных средств в форме инвестиций и обеспечивающее их
целевое использование:
A) инвестор;
B) заказчик;
C) подрядчик;
D) пользователь.
34. Совокупность имущественных и неимущественных прав инвестора на рынке ценных
бумаг закрепляется:
A) соглашением;
B) инвестиционным договором;
C) ценной бумагой;
D) Указом Президента РФ.
35. Паевой инвестиционный фонд является:
A) юридическим лицом;
B) имущественным комплексом без создания юридического лица;
C) акционерным обществом;
D) имущественным комплексом с созданием юридического лица.
36. Понятие инвестиционного соглашения или договора в современном российском законодательстве:
A) содержится в Законе об инвестиционной деятельности;
B) содержится в ГК РФ;
C) не существует;
D) верного варианта ответа нет.
37. Передача имущества в доверительное управление к доверительному управляющему:
E) не влечѐт перехода права собственности на имущество;
A) влечѐт переход права собственности на имущество;
B) не влечѐт никаких правовых последствий;
C) все варианты ответов верны.
38. Отличительной особенностью договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом является:
620

A) отсутствие выгодоприобретателя;
B) безвозмездность договора;
C) отсутствие инвесторов;
D) Верны варианты ответов.
39. Урегулированные нормами инвестиционного законодательства общественные отношения, возникающие между участниками гражданского оборота в связи с вложением
объектов гражданских прав в объекты предпринимательской деятельности, осуществлением инвестиционной деятельностью:
A) инвестиционные правоотношения;
B) административные правоотношения;
A) конституционные правоотношения;
B) гражданские правоотношения.
40. Общие черты эмиссионных ценных бумаг и ценных бумаг «коллективного инвестирования»:
A) не имеют эмитента;
B) они закрепляют равные объем и сроки осуществления прав, то есть характеризуются родовыми признаками;
C) закрепляют вещное право своих владельцев — право общей собственности на имущество;
D) не обладают индивидуальными признаками.
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
1. Роль и функции инвестиций как источника экономического роста
2. Понятие инвестиций и их классификация
3. Характеристика реальных, финансовых и коллективных инвестиций
4. Характеристика и классификация иностранных инвестиций
5. Правовые основы инвестиционной деятельности
6. Понятие инвестиционной деятельности. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности
7. Структура инвестиционного рынка
8. Инвестиционный климат и факторы его определяющие
9. Модель инвестиционного поведения предприятия
10. Оценка простых коммерческих идей и предложений
11. Определение проекта: его признаки и параметры
12. Классификация проектов
13. Понятие инвестиционного проекта (ИП). Классификация и состав инвестиционных проектов.
14. Участники инвестиционного проекта и их функции
15. Жизненный цикл инвестиционного проекта
16. Разработка инвестиционных документов
17. Бизнес-план инвестиционного проекта.
18. Иерархия понятий «проект - программа – портфель – стратегия»
19. Методический инструментарий экономической оценки инвестиций (концепция временной
стоимости денег, компаундинг и дисконтирование)
20. Понятие эффективной годовой процентной ставки
21. Аннуитетная модель денежных потоков
22. Расчет денежного потока СF инвестиционного проекта
23. Выбор и оценка инвестиционного проекта
24. Оценка финансовой состоятельности проекта
25. Оценка экономической эффективности инвестиций
26. Статические методы оценки эффективности инвестиций (расчет РР, ROI)
27. Динамические методы оценки эффективности инвестиций (расчет NPV, РI, IRR)
28. Понятие инвестиционных ресурсов предприятия и их классификация.
29. Источники финансирования инвестиций.
30. Различия между собственными и заемными средствами предприятия
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31. Методы финансирования инвестиций
32. Привлечение кредита через кредитный рынок как эффективный источник финансирования
инвестиционных проектов
33. Лизинговая форма финансирования инвестиций
34. Бюджетное финансирование инвестиций
35. Механизм проектного финансирования инвестиционных проектов
36. Привлечение венчурного (рискового) капитала как перспективный источник развития малого предпринимательства
37. Понятие и сущность неопределенности и риска
38. Виды рисков инвестирования
39. Подходы и процедуры оценки проектного риска
40. Методы оценки эффективности проекта в условиях риска
41. Способы снижения инвестиционного риска.
42. Финансовые и страновые риски при осуществлении прямых иностранных инвестиций
(ПИИ)
43. Формы привлечения иностранного капитала.
44. Особенности оценки международных проектов иностранных инвестиций
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
(примерный перечень задач)
Задача 1.
Стоимость на начало года акции компании «Дельфин» - А* 1000 ( ) руб.; акции компании
«Лоск» - В*1000 ( ) руб.; акции компании «Трасс» - С*1000 ( ) руб. За год акции первой компании поднялись на С ( ) %, второй – упали на В ( ) %, третьей – поднялись на А 9 ) %. Определить изменение стоимости портфеля акционера на конец года, если у него 250 акций компании «Дельфин», 350 акций компании «Лоск», 500 акций компании «Трасс».
Задача 2.
Стоимость на начало года акции компании «Апельсин» - 2000 руб.; компании «Флор» 1900 руб., компании «Цвик» - 1200 руб. За год акции первой компании поднялись на А ( ) %,
второй упали на В ( ) %, третьей – поднялись на С ( ) %. Акционеру необходимо обналичить,
продав ценные бумаги, 500 000 руб. Какие акции и в каком количестве следует продать, если у
акционера 100*А ( ) акций компании «Апельсин»; 100*В ( ) акций компании «Флор»; 100*С ( )
акций компании «Цвик»?
Задача 3.
Акционерное общество выпустило 250*А ( ) простых акций и 200*В ( ) привилегированных. Нормальная стоимость простой акции – 15 000 руб., а привилегированной – 25 000 руб.
Дивиденд по привилегированным акциям – С ( ) %. Нераспределенная прибыль составила 2
500 000 руб. определить доходность простой акции.
Задача №4
Рассчитайте величину краткосрочной кредиторской задолженности и коэффициент
текущей ликвидности при условии, что выручка от реализации равна 3 млн руб., величина
внеоборотных активов – 13 млн руб., отношение выручки к собственным оборотным
средствам – 2, внеоборотные активы превышают оборотные в 4 раза.
Задача №5
Оборотные средства компании –800 тыс. руб., текущая задолженность – 500 тыс. руб.
Какое влияние окажут на ликвидность компании следующие операции:
4 – приобретение грузовика за 100 тыс. руб. наличными;
5 – взятие краткосрочного кредита в размере 100 тыс. руб.;
6 – дополнительная эмиссия акций на 200 тыс. руб.
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«ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы — компетенций выпускников, установленных
образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы:
Формируемые
компетенции

УК-7. Способен поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии
для поддержания здорового образа жизни с учетом
физиологических особенностей организма и условий
реализации профессиональной деятельности
УК -7.2. Планирует свое рабочее и свободное время
для оптимального сочетания физической и умственной
нагрузки и обеспечения работоспособности

Оценочные средства для проведения текущего контроля
1. Примерные темы рефератов
1. Лечебная физическая культура при заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
2. Лечебная физическая культура при заболеваниях органов дыхания;
3. Лечебная физическая культура при заболеваниях органов пищеварения;
4. Лечебная физическая культура при заболеваниях системы крови;
5. Лечебная физическая культура при заболеваниях почек и мочевыводящих путей;
6. Лечебная физическая культура при заболеваниях желез внутренней секреции и расстройствах обмена веществ;
7. Лечебная физическая культура в травматологии и ортопедии;
8. Лечебная физическая культура в хирургии;
9. Лечебная физическая культура при травмах и заболеваниях центральной и периферической нервной системы;
10. Лечебная физическая культура при психических заболеваниях и неврозах;
11. Лечебная физическая культура в гинекологии и акушерстве;
12. Лечебная физическая культура при кожных заболеваниях;
13. Лечебная физическая культура в системе реабилитации при гиподинамии;
14. Физическая культура при нарушении функций эндокринной системы;
15. Лечебная физическая культура при плоскостопии;
16. Лечебная физическая культура при вегетососудистой дистонии;
17. Лечебная физическая культура при ожирении;
18. Лечебная физическая культура при язвенной болезни;
19. Лечебная физическая культура при нарушении осанки;
20. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и доступных средств физической культуры с учѐтом своего заболевания (с указанием оптимальной
нагрузки);
21. Формирование здорового образа жизни средствами физической культуры;
22. Здоровый образ жизни и его основные компоненты;
23. Личная гигиена на занятиях оздоровительной физической культурой;
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24. Современные информационные технологии в формировании здорового образа жизни;
25. Факторы, отрицательно влияющие на здоровье человека;
26. Самоконтроль студентов при занятиях оздоровительной физической культурой;
27. Педагогический контроль на занятиях физической культурой;
28. Врачебный контроль на занятиях физической культурой;
29. Влияние двигательной активности на здоровье человека;
30. Оздоровительная ходьба как залог здоровья;
31. Оздоровительный бег как залог здоровья;
32. Плавание как фактор здорового образа жизни;
33. Современные формы проведения физкультурно-оздоровительных занятий;
34. Влияние гиподинамии на здоровье и обучение студента;
35. Влияние двигательной активности на здоровье и обучение студента;
36. Самостоятельные занятия студентов во внеурочное время;
37. Профилактика травматизма на занятиях по физическому воспитанию студентов;
38. Режим питания при занятиях физической культурой и спортом;
39. Массаж и его использование в физическом воспитании студентов;
40. Вредные привычки и их отрицательное влияние на здоровье человека.
41. Методика развития силовых способностей на занятиях физической культурой студентов
вуза;
42. Средства развития силовых способностей;
43. Методы развития силовых способностей;
44. Скоростные способности и методика их развития на занятиях физической культурой
студентов вуза;
45. Методика развития быстроты одиночного движения и частоты движений;
46. Гибкости и методика еѐ развития на занятиях физической культурой студентов вуза;
47. Выносливость и методика еѐ развития на занятиях физической культурой студентов вуза;
48. Координационные способности и методика их развития на занятиях физической культурой студентов вуза;
49. Ловкость как комплексное проявление координационных способностей;
50. Использование тренажѐров и технических устройств в развитии физических способностей студентов вузов;
51. Развитие силовой выносливости на занятиях физической культуры;
52. Утомление и выносливость. Виды выносливости;
53. Развитие общей выносливости на занятиях физической культуры;
54. Развитие активной гибкости на занятиях физической культуры;
55. Развитие пассивной гибкости на занятиях физической культуры;
56. Движения – ведущий фактор развития физических способностей;
57. Роль аэробных упражнений на занятиях физической культуры студентов вузов;
58. Анаэробные упражнения на занятиях физической культуры студентов вузов;
59. Гипертрофия мышц при выполнении физических упражнений;
60. Атрофия мышц при недостаточных физических нагрузках
61. Физическая культура в системе дошкольных учреждений;
62. Физическая культура в системе общеобразовательной школы;
63. Физическая культура в высших учебных заведениях;
64. Социально-педагогическое значение физического воспитания;
65. Содержание и функции физической культуры студентов в структуре профессионального
образования;
66. Физическая культура в быту студентов и в каникулярное время;
67. Роль и место физической культуры в современном обществе;
68. Физическая культура на производстве;
69. Оздоровительные формы физической культуры (оздоровительная ходьба, бег, гимнастика, аэробика и др.);
70. Функции физической культуры в современном обществе;
624

71. Спорт – как феномен культуры, социальное и педагогическое явление;
72. Значение средств массовой информации в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности подрастающего поколения граждан России;
73. Роль Олимпийских игр в физкультурной и спортивной деятельности населения России;
74. Физическая культура и спорт, сходство и отличия;
75. Физическая культура и спорт как элемент культуры общества и человека;
76. Эстетическое воспитание в сфере физической культуры;
77. Рекреационное направление физической культуры для студентов вузов;
78. Формы занятий физическими упражнениями;
79. Нетрадиционные виды гимнастики;
80. Фитнес и здоровье.
81. Понятие «здоровье», его содержание и критерии.
82. Здоровый образ жизни студента. Рациональный режим труда и отдыха.
83. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.
84. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.
85. Профилактика вредных привычек средствами физической культуры и спорта.
86. Физическое самовоспитание и совершенствование – условие здорового образа жизни.
87. Работоспособность и влияние на нее различных факторов.
88. Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее определяющие.
89. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и функционального состояния студента в экзаменационный период.
90. Методические принципы физического воспитания.
91. Средства и методы физического воспитания.
92. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения упражнениям. Структура
учебно-тренировочного занятия.
93. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи.
94. Интенсивность физических нагрузок и энергозатраты при физических нагрузках разной
интенсивности.
95. Значение мышечной релаксации. Средства и методы мышечного расслабления.
96. Коррекция физического развития телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта.
97. Формы занятий физическими упражнениями.
98. Общая и моторная плотность занятия.
99. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
100. Организация самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных занятий.
101. Определение понятия профессионально прикладная физическая подготовка (ППФП),
ее цели и задачи. Общие положения ППФП.
102. Место ППФП в системе физического воспитания студентов.
103. Основные факторы, определяющие содержание ППФП студентов.
104. Методика подбора средств ППФП студентов.
105. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе.
106. Особенности ППФП студентов различных специальностей на учебных занятиях по
дисциплине «Физическая культура».
107. ППФП студентов во внеучебное время.
108. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов ППФП.
109. Прикладные виды спорта в ППФП студентов.
110. Основное содержание ППФП будущего бакалавра.
111. Повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды
средствами ППФП.
112. Личная и социально-экономическая необходимость специальной и психофизической
подготовки к труду.
113. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической
культуры.
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114. Характеристика физической нагрузки для различных групп профессий.
115. Понятие «производственная физическая культура», ее цели и задачи.
116. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при занятиях
физической культурой и спортом.
117. Влияние условий труда и быта специалиста на выбор форм, методов и средств ПФК в
рабочее и свободное время.
118. Методика составления комплексов в различных видах производственной гимнастики и
определение их места в течение рабочего дня.
119. Методика составления и проведения комплекса вводной гимнастики.
120. Методика составления и проведения комплекса физкультурной паузы.
Студенты, освобожденные от практических занятий, представляют тематические рефераты по теме, согласованной с преподавателем. Реферат должен быть предоставлен в бумажном и электронном вариантах. По материалу реферата предоставляется презентация в электронном и бумажном вариантах. Реферат студент должен защитить, сделав краткий доклад и,
ответив на контрольные вопросы преподавателя, используя выполненную им презентацию реферата. Также имеется возможность участия в программе «Студенческая наука», где в составе
мини-группы студент проводит научные исследования по интересующей его проблеме.
Направления программы: здоровый образ жизни, основы рационального питания, особенности
спортивной тренировки. Курирующему преподавателю представляются результаты работ в
форме: доклада, практических рекомендаций, научной статьи, презентации - в электронном и
бумажном вариантах.
2. Контрольные упражнения
Упражнение №1. «Сгибание и разгибание рук из упора лежа»
Требования к технике выполнения упражнения:
- руки на уровне плеч, кисти вперѐд;
- туловище, таз, ноги – на одной линии;
- руки сгибать до угла 90 град. и ниже (острый угол);
- разгибать руки – фиксируя прямые руки;
- без рывков и остановок (более 2 сек.)
Нормативные требования
для девушек (кол-во раз)
Нормативные требования
для юношей (кол-во раз)
Оценка
Баллы в БРС

12 и >
30 и >

8-11
16-29

3-7
5-15

1-2
2-4

Отлично
12 баллов

Хорошо
11-10 баллов

Удов-но
9-8 баллов

Неуд-но
7-0 баллов

Упражнение №2. «Челночный бег» (10х10 метров)
Требования к технике выполнения упражнения:
Выполняется две команды – Внимание, Марш!
По команде Марш, включается секундомер.
Выполнять упражнение в сторону, указанную преподавателем (с учетом техники безопасности)
Нормативные требования
для девушек (сек)
Нормативные требования
для юношей (сек)
Оценка
Баллы в БРС

31,7 и <

31,8-32,7

32,8-33,7

33,8 и >

27,7 и <

27,8- 28,7

28,8-29,7

29,8 и >

Отлично
12 баллов

Хорошо
11-10 баллов
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Удов-но
9-8 баллов

Неуд-но
7-0 баллов

Упражнение №3. Поднимание туловища из и.п. лежа на спине, ноги согнуты, руки
за головой
Требования к технике выполнения упражнения:
Упражнение выполняется из и.п., по двум командам- Внимание! МАРШ!
По команде Марш, включается секундомер на 1 минуту.
В и.п., ноги согнуты до прямого угла, руки за головой в замок (пальцы не расцеплять);
Во время выполнения упражнения, локтями необходимо коснуться бедер.
Нормативные требования
для девушек (кол-во раз)
Нормативные требования
для юношей (кол-во раз)
Оценка

Баллы в БРС

40

35

30

20

40

35

30

20

Отлично

12 баллов

Хорошо

11-10 баллов

Удов-но

9-8 баллов

Неуд-но

7-0 баллов

Упражнение №4. «Прыжок в длину с места»
Требования к технике выполнения упражнения:
Упражнение выполняется с линии старта, самостоятельно, без команд преподавателя;
Разрешается выполнить три попытки;
Успешные попытки засчитываются в том случае, если не было заступа, а так же после
приземления на две ноги, не было шага назад. Прыжок замеряется по пятке ближней ноги к
линии старта.
Нормативные требования
для девушек (см)
Нормативные требования
для юношей (см)
Оценка
Баллы в БРС

175

170

165

160

225

220

215

210

Отлично
12 баллов

Хорошо
11-10 баллов

Удов-но
9-8 баллов

Неуд-но
7-0 баллов

3.Тестовые задания
Атлетическая гимнастика
Задание 1. Назовите наиболее оптимальный режим занятий атлетической гимнастикой в неделю.
1. Каждый день по 1 часу.
2. 1 раз в неделю по 2 часа.
3. В.2-3 раза в неделю по 1,5-2 часа.
Задание 2. Какие режимы мышечной деятельности Вы знаете?
1. Максимальных усилий, средних усилий, незначительных усилий.
2. Уступающий, преодолевающий, статический, стато-динамический.
3. Быстрый, медленный, средний.
Задание 3. Какие Вы знаете физические способности?
1. Сила, скорость, быстрота, выносливость, гибкость.
2. Сила, выносливость, координация, быстрота, выносливость, гибклость.
Задание 4. Какое количество повторений упражнений, в одном подходе, необходимо
при работе с отягощениями для развитие силы?
1. 8–10 повторений.
2. 1–3 повторения.
3. 15–18 повторений.
Задание 5. Что такое гипертрофия мышц?
1. Систематическая интенсивная работа мышцы способствует уменьшению жировой ткани.
Это явление названо рабочей гипертрофией мышцы.
2. Систематическая интенсивная работа мышцы способствует уменьшению массы мышеч627

ной ткани. Это явление названо рабочей гипертрофией мышцы.
3. Систематическая интенсивная работа мышцы способствует увеличению массы мышечной ткани. Это явление названо рабочей гипертрофией мышцы.
Задание 6. Преимущественно, какие физические способности развиваются на занятиях атлетической гимнастикой?
1. Сила, скорость, быстрота.
2. Сила, выносливость, гибклость.
3. Сила, ловкость, быстрота.
Задание 7. Мускулатура тела может составлять?
1. 35-40% у обычного человека и до 50% у спортсмена.
2. 25-30% у обычного человека и до 40% у спортсмена.
3. 15-25% у обычного человека и до 30% у спортсмена.
Задание 8. Единственный фактор, который заставляет жирорасщепляющие ферменты «сжигать» жир – это?
1. Ограничение в потреблении большого количества воды и соли.
2. Регулярные физические нагрузки.
3. Использование низкокалорийных диет.
Задание 9. К средствам восстановления в спорте относятся три группы, какие…?
1. Подготовительные, основные, заключительные.
2. Лечебные, санаторно-курортные, рекреационные.
3. Педагогические, психологические, медико-биологические.
Задание 10. Может ли одно и то же упражнение с отягощениями, например приседание со штангой, решать разные задачи (увеличение массы, работа на сгонку веса, работа
на рельеф, работа на силу)…?
1. Не может, т.к., это невозможно.
2. Может, если спортсмен хорошо подготовлен.
3. Может, если подобрать соответствующий вес.
Задание 11. Основная задача подготовительной части тренировочного занятия атлетической гимнастикой?
1. Укрепить нервную систему и опорно-двигательный аппарат.
2. Подготовить к тренировке мышцы, суставы, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Уберечь от травм.
3. Улучшить работу пищеварительного тракта и желез внутренней секреции.
Задание 12. Что такое ловкость?
1. Способность человека к быстрому овладению новыми движениями или к быстрой перестройке двигательной деятельности в соответствии с требованиями внезапно изменившейся
ситуации.
2. Преодоление избыточных степеней свободы движущегося органа или объекта.
3. Сенсорная коррекция.
Задание 13. Основное предназначение аэробных упражнений?
1. Тренировка сердечно-сосудистой системы, борьба с факторами сердечно-сосудистых
заболеваний (гиподинамия, нервное напряжение, излишний вес).
2. Развитие координации, гибкости и вестибулярного аппарата.
3. Последовательная проработка всех мышечных групп.
Задание 14. Можно ли сочетать кардиотренировки с силовыми?
1. Нужно.
2. Нельзя.
3. В отдельных случаях, под наблюдением врача.
Задание 15. Для чего нужен самоконтроль занимающихся физическими упражнениями?
1. Самоконтроль нужен для того, чтобы видеть положительную динамику от занятия к занятию.
2. Самоконтроль дополняет наблюдения врача за физическим состоянием занимающегося,
развитием его функциональных возможностей, способствует более правильному построению
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занятий. Важно следить за объективными показателями организма, такими, как частота ударов
пульса, число дыханий в минуту, вес, жизненная емкость легких, потоотделение, спортивные
результаты.
3. Самоконтроль позволяет производить ряд мероприятий, направленных на корректировку
развития физических способностей.
Задание 16. Какие Вы знаете дидактические принципы обучения7
1. Сознательности и активности, систематичности и последовательности, принцип доступности и др.
2. Неформального обучения, дистанционного, индивидуального, группового и др.
3. Дошкольный принцип обучения, школьный, вузовский, послевузовский и др.
Задание 17. Какие показатели ЧСС должны быть при средней нагрузке?
1. Показатели ЧСС 139-170 уд/мин.
2. Показатели ЧСС 120-149 уд/мин.
3. Показатели ЧСС 150-190 уд/мин.
Задание 18. Какая может быть гибкость?
1. Статическая, динамическая, переходная.
2. Активная, пассивная, смешанная.
3. Активная, позитивная, негативная.
Задание 19. Что такое ловкость?
1. Способность человека к быстрому овладению новыми движениями или к быстрой перестройке двигательной деятельности в соответствии с требованиями внезапно изменившейся
ситуации.
2. Преодоление избыточных степеней свободы движущегося органа или объекта.
3. Сенсорная коррекция.
Задание 20. Какие функциональные пробы можно использовать для оценки состояния
тренированности?
1. ПАНО-проба, ЧСС, Ступенчатый тест.
2. Аэробный тест, Анаэробный тест, Смешанный тест.
3. Клиноортостатическая проба и Гарвардский степ-тест, проба Руффье.
Оздоровительная направленность
Задание 1. Чем отличается бег от ходьбы?
1. В беге, интенсивность выше, чем в ходьбе.
2. В беге есть фаза полѐта.
3. В беге ЧСС выше, чем в ходьбе.
Задание 2. Какие объективные методы самоконтроля можно использовать на занятиях легкой атлетикой?
1. Самочувствие.
2. Пульсометрия.
3. ЭКГ (электрокардиограмма).
Задание 3. Что такое ПАНО?
1. порог анаэробного обмена.
2. порог аэробного обмена.
3. порог обмена веществ при максимальных нагрузках.
Задание 4. Если интенсивность упражнений превышает ПАНО более чем в два раза
то, сколько времени может выполняться в таких условиях работа?
1. Время выполнения такого рода упражнений не превышает 10-15 с.
2. Время выполнения такого рода упражнений не превышает 25-30 мин.
3. Время выполнения такого рода упражнений может превышать 1,5 – 2 часа.
Задание 5. Какие воздействия на организм оказывает оздоровительная ходьба?
1. Улучшается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, улучшаются
анаэробные механизмы энергообеспечения.
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2. Улучшается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, активизируется
обмен веществ, усиливается газообмен и окислительные процессы.
3. Нормализует двигательную активность, восстанавливает кислотно-щелочной баланс.
Задание 6. Какие Вы знаете дидактические принципы обучения?
1. Сознательности и активности, систематичности и последовательности, принцип доступности и др.
2. Неформального обучения, дистанционного, индивидуального, группового и др.
3. Дошкольный принцип обучения, школьный, вузовский, послевузовский и др.
Задание 7. Для чего нужен самоконтроль занимающихся физическими упражнениями?
1. Самоконтроль нужен для того, чтобы видеть положительную динамику от занятия к занятию.
2. Самоконтроль дополняет наблюдения врача за физическим состоянием занимающегося,
развитием его функциональных возможностей, способствует более правильному построению
занятий. Важно следить за объективными показателями организма, такими, как частота ударов
пульса, число дыханий в минуту, вес, жизненная емкость легких, потоотделение, спортивные
результаты.
3. Самоконтроль позволяет производить ряд мероприятий, направленных на корректировку развития физических способностей.
Задание 8. Для чего нужны функциональные пробы?
1. Для выявления запрещенных препаратов.
2. Для оценки состояния тренированности (физической работоспособности).
3. Для оказания помощи функциональной системе организма.
Задание 9. Какие показатели ЧСС должны быть при средней нагрузке?
1. Показатели ЧСС 139-170 уд/мин.
2. Показатели ЧСС 120-149 уд/мин.
3. Показатели ЧСС 150-180 уд/мин.
Задание 10. Какие функциональные пробы можно использовать для оценки состояния тренированности?
1. ПАНО-проба, ЧСС, Ступенчатый тест.
2. Аэробный тест, Анаэробный тест, Смешанный тест.
3. Клиноортостатическая проба и Гарвардский степ-тест, проба Руффье.
Задание 11. Какие режимы мышечной деятельности Вы знаете?
1. Максимальных усилий, средних усилий, незначительных усилий.
2. Уступающий, преодолевающий, статический, стато-динамический.
3. Быстрый, медленный, средний.
Задание 12. Какие Вы знаете физические способности?
1. Сила, скорость, быстрота, выносливость, гибкость.
2. Сила, выносливость, координация, быстрота, выносливость, гибклость.
3. Сила, скорость, ловкость, быстрота, выносливость, гибкость.
Задание 13. Что такое силовая выносливость?
1. Способность выполнять упражнения с большими весами.
2. Способность противостоять утомлению при достаточно длительных нагрузках силового
характера.
3. Способность выполнять упражнения силового характера в быстром темпе.
Задание 14. К средствам восстановления в спорте относятся три группы, какие…?
1. Подготовительные, основные, заключительные.
2. Лечебные, санаторно-курортные, рекреационные.
3. Педагогические , психологические, медико-биологические.
Задание 15. Чем отличаются аэробные упражнения от анаэробных?
1. Аэробные упражнения – это беговые упражнения , анаэробные -это силовые упражнения.
2. Аэробные упражнения выполняютcя с высокой интенсивностью (200 уд/мин), с накоп630

лением молочной кислоты в мышцах. Анаэробные с низкой интенсивностью (до180 уд/мин).
3. Аэробные упражнения выполняются с нагрузкой до 140-160 уд/мин с полным обеспечением необходимым количеством кислорода. Анаэробные с нагрузкой более 180 уд/мин. в
бескислородном режиме.
Задание 16. Что такое координация движений?
1. Точность движений.
2. Способность быстро решать двигательную задачу.
3. Способность к одновременному и последовательному согласованному сочетанию движений.
Задание 17. Какое количество повторений упражнений, в одном подходе, следует выполнять с отягощениями, для увеличения мышечной массы?
1. 8–10 повторений.
2. 1–3 повторения.
3. 15–18 повторений.
Задание 18. Какая может быть гибкость?
1. Статическая, динамическая, переходная.
2. Активная, пассивная, смешанная.
3. Активная, позитивная, негативная.
Задание 19. Назовите оптимальный временной режим для тренировочных занятий на
развитие силы, гибкости, выносливости?
1. 11-13 часов.
2. 17-19 часов.
3. 9-11 часов.
Задание 20. Структура оздоровительных занятий состоит из трех частей?
1. Разминка, основная часть, заключительная.
2. Подготовительная, основная, заключительная.
3. Разминка, основная часть, заминка.
Оценочное средство для проведения промежуточной аттестации
Вопросы к зачету (2 семестр):
1. Рассказать об основных понятиях теории физической культуры.
2. Какая структура и функции физической культуры.
3. Теория физической культуры как наука и учебная дисциплина.
4. Физическая культура как социальная система. Цель, задачи, общие принципы и основы функционирования физической культуры в обществе.
Вопросы к зачету (3 семестр):
1. Физиологическая характеристика циклических и ациклических упражнений.
2. Физическая культура в стране и обществе.
3. Формирование сборных команд студентов очной формы в игровых видах спорта на
занятиях по физической культуре.
Вопросы к зачету (4 семестр):
1. Перечислить средства формирования физической культуры личности.
2. Назовите принципы занятий физическими упражнениями.
3. Методы формирования физической культуры личности.
4. Основы обучения двигательным действиям.
5. Общая характеристика физических способностей.
Вопросы к зачету (5 семестр):
1. Лечебная физкультура в ВУЗе.
2. Организация СУ кафедры ФК в ВУЗе и оценка эффективности еѐ работы.
3. Ключевые показатели эффективности при оценке эффективности работы кафедры
физической культуры в ВУЗе.
Вопросы к зачету (6 семестр):
1. Силовые способности и методика их развития.
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2. Скоростные способности и методика ее развития.
3. Выносливость и методика ее развития.
4. Координационные способности и методика их развития.
5. Гибкость и методика ее развития.
Оценочное средство для проведения промежуточной аттестации
(примерный перечень практических заданий)
Задание 1. Назовите наиболее оптимальный режим занятий атлетической гимнастикой в
неделю.
Ответы: 1. Каждый день по 1 часу.
2. 1 раз в неделю по 2 часа.
3. В.2-3 раза в неделю по 1,5-2 часа.
Задание 2. Какие режимы мышечной деятельности Вы знаете?
Ответы: 1. Максимальных усилий, средних усилий, незначительных усилий.
2. Уступающий, преодолевающий, статический, стато-динамический.
3. Быстрый, медленный, средний.
Задание 3. Какие Вы знаете физические способности?
Ответы: 1. Сила, скорость, быстрота, выносливость, гибкость.
2. Сила, выносливость, координация, быстрота, выносливость, гибкость.
Задание 4. Какое количество повторений упражнений, в одном подходе, необходимо при
работе с отягощениями для развитие силы?
Ответы: 1. 8–10 повторений.
2. 1–3 повторения.
3. 15–18 повторений.
Задание 5. Что такое гипертрофия мышц?
Ответы: 1. Систематическая интенсивная работа мышцы способствует уменьшению жировой ткани. Это явление названо рабочей гипертрофией мышцы.
2. Систематическая интенсивная работа мышцы способствует уменьшению массы мышечной ткани. Это явление названо рабочей гипертрофией мышцы.
3. Систематическая интенсивная работа мышцы способствует увеличению массы
мышечной ткани. Это явление названо рабочей гипертрофией мышцы.
Задание 6. Преимущественно, какие физические способности развиваются на занятиях атлетической гимнастикой?
Ответы: 1. Сила, скорость, быстрота.
2. Сила, выносливость, гибкость.
3. Сила, ловкость, быстрота.
Задание 7. Мускулатура тела может составлять?
Ответы: 1. 35-40% у обычного человека и до 50% у спортсмена.
2. 25-30% у обычного человека и до 40% у спортсмена.
3. 15-25% у обычного человека и до 30% у спортсмена.
Задание 8. Единственный фактор, который заставляет жирорасщепляющие ферменты
«сжигать» жир – это?
Ответы: 1. Ограничение в потреблении большого количества воды и соли.
2. Регулярные физические нагрузки.
3. Использование низкокалорийных диет.
Задание 9. К средствам восстановления в спорте относятся три группы, какие…?
Ответы: 1. Подготовительные, основные, заключительные.
2. Лечебные, санаторно-курортные, рекреационные.
3. Педагогические , психологические, медико-биологические.
Задание 10. Может ли одно и то же упражнение с отягощениями, например приседание со
штангой, решать разные задачи (увеличение массы, работа на сгонку веса, работа на рельеф,
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работа на силу)…?
Ответы: 1. Не может, т.к., это невозможно.
2. Может, если спортсмен хорошо подготовлен.
3. Может, если подобрать соответствующий вес.
Задание 11. Основная задача подготовительной части тренировочного занятия атлетической гимнастикой?
Ответы: 1. Укрепить нервную систему и опорно-двигательный аппарат.
2. Подготовить к тренировке мышцы, суставы, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Уберечь от травм.
3. Улучшить работу пищеварительного тракта и желез внутренней секреции.
Задание 12. Что такое ловкость?
Ответы: 1. Способность человека к быстрому овладению новыми движениями или к
быстрой перестройке двигательной деятельности в соответствии с требованиями внезапно изменившейся ситуации.
2. Преодоление избыточных степеней свободы движущегося органа или объекта.
3. Сенсорная коррекция.
Задание 13. Основное предназначение аэробных упражнений?
Ответы: 1. Тренировка сердечно-сосудистой системы, борьба с факторами сердечнососудистых заболеваний (гиподинамия, нервное напряжение, излишний вес).
2. Развитие координации, гибкости и вестибулярного аппарата.
3. Последовательная проработка всех мышечных групп.
Задание 14. Можно ли сочетать кардиотренировки с силовыми?
Ответы: 1. Нужно.
2. Нельзя.
3. В отдельных случаях, под наблюдением врача.
Задание 15. Для чего нужен самоконтроль занимающихся физическими упражнениями?
Ответы: 1. Самоконтроль нужен для того, чтобы видеть положительную динамику от занятия к занятию.
2. Самоконтроль дополняет наблюдения врача за физическим состоянием занимающегося, развитием его функциональных возможностей, способствует более правильному
построению занятий. Важно следить за объективными показателями организма, такими, как
частота ударов пульса, число дыханий в минуту, вес, жизненная емкость легких, потоотделение, спортивные результаты.
3. Самоконтроль позволяет производить ряд мероприятий, направленных на корректировку развития физических способностей.
Задание 16. Какие Вы знаете дидактические принципы обучения7
Ответы: 1. Сознательности и активности, систематичности и последовательности, принцип доступности и др.
2. Неформального обучения, дистанционного, индивидуального, группового и др.
3. Дошкольный принцип обучения, школьный, вузовский, послевузовский и др.
Задание 17. Какие показатели ЧСС должны быть при средней нагрузке?
Ответы: 1. Показатели ЧСС 139-170 уд/мин.
2. Показатели ЧСС 120-149 уд/мин.
3. Показатели ЧСС 150-190 уд/мин.
Задание 18. Какая может быть гибкость?
Ответы: 1. Статическая, динамическая, переходная.
2. Активная, пассивная, смешанная.
3. Активная, позитивная, негативная.
Задание 19. Что такое ловкость?
Ответы: 1. Способность человека к быстрому овладению новыми движениями или к быстрой перестройке двигательной деятельности в соответствии с требованиями внезапно изменившейся ситуации.
2. Преодоление избыточных степеней свободы движущегося органа или объекта.
3. Сенсорная коррекция.
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Задание 20. Какие функциональные пробы можно использовать для оценки состояния тренированности?
Ответы: 1. ПАНО-проба, ЧСС, Ступенчатый тест.
2. Аэробный тест, Анаэробный тест, Смешанный тест.
3. Клиноортостатическая проба и Гарвардский степ-тест, проба Руффье.

«ВОЛЕЙБОЛ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы — компетенций выпускников, установленных
образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы:
Формируемые
компетенции

УК-7. Способен поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии
для поддержания здорового образа жизни с учетом
физиологических особенностей организма и условий
реализации профессиональной деятельности
УК -7.2. Планирует свое рабочее и свободное время
для оптимального сочетания физической и умственной
нагрузки и обеспечения работоспособности

Оценочные средства для проведения текущего контроля
1.Тестовое задание
Волейбол
Задание 1. Сколько человек играет в спортивную игру волейбол на площадке?
1. 6.
2. 7.
3. 5.
Задание 2. Сколько человек максимально может одновременно участвовать в блокировании нападающего удара?
1. 2.
2. 4.
3. 3.
Задание 3. Назовите количество игроков, которое можно заменить одновременно?
1. 6.
2. 4.
3. 2.
Задание 4. Что не является нарушением правил при подаче?
1. Подача «с руки», т. е. без подбрасывания.
2. Подача с любого места лицевой линии.
3. Подача двумя руками.
Задание 5. Что является первичным при подготовке к приему мяча?
1. Быстрая реакция.
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2. Игровая стойка.
3. Исходное положение.
Задание 6. Расставьте в последовательности действия при выполнении технических элементов:
1. Игровая стойка, перемещение, принятие исходного положения.
2. Перемещение, принятие исходного положения, игровая стойка.
3. Игровая стойка, принятие исходного положения, перемещение.
Задание 7. Можно ли блокировать подачу противника?
1. Да.
2. Нет.
3. Можно, только двумя руками.
Задание 8. Можно ли играть в волейбол ногой?
1. Да, но не более пяти раз за игру.
2. Нет.
3. Да.
Задание 9. Является ли ошибкой касание мячом сетки при подаче?
1. Нет.
2. Да.
3. Да, если мяч не перелетел на противоположную сторону.
Задание 10. Является ли ошибкой игра головой?
1. Да.
2. Нет.
3. Да, при передаче мяча.
Задание 11. Может ли игрок «Либеро» играть в 4, 3, 2 зонах?
1. Да.
2. Нет.
3. Может, только в защите.
Задание 12. Является ли ошибкой касание мяча ограничительной «антенны»?
1. Да.
2. Нет.
3. Да, только при нападении.
Задание 13. Что из названных элементов является защитными действиями?
1. Подача
2. Блок
3. Передача
Задание 14. За какое время следует измерять ЧСС непосредственно на занятии.
1. 5-6 с.
2. 10-15 с.
3. 1 мин.
Задание 15. Чему способствуют упражнения циклического характера?
1. Достигается высокий уровень развития выносливости.
2. Достигается высокий уровень развития координации.
3. Достигается высокий уровень развития силы.
Задание 16. Прыжки и прыжковые упражнения имеют большое значение для развития каких физических качеств….?
1. Скорости, гибкости, выносливости.
2. Силы, быстроты, ловкости.
3. Силы, смелости, быстроты, решительности.
Задание 17. Какие объективные методы самоконтроля можно использовать на занятиях легкой атлетикой?
1. Самочувствие.
2. Пульсометрия.
3. ЭКГ (электрокардиограмма).
Задание 18. Что такое ПАНО?
635

1. порог анаэробного обмена.
2. порог аэробного обмена.
3. порог обмена веществ при максимальных нагрузках.
Оценочное средство для проведения промежуточной аттестации
Вопросы к зачету (2 семестр):
1. Рассказать об основных понятиях теории физической культуры.
2. Какая структура и функции физической культуры.
3. Теория физической культуры как наука и учебная дисциплина.
4. Физическая культура как социальная система. Цель, задачи, общие принципы и основы функционирования физической культуры в обществе.
Вопросы к зачету (3 семестр):
4. Физиологическая характеристика циклических и ациклических упражнений.
5. Физическая культура в стране и обществе.
6. Формирование сборных команд студентов очной формы в игровых видах спорта на
занятиях по физической культуре.
Вопросы к зачету (4 семестр):
1. Перечислить средства формирования физической культуры личности.
2. Назовите принципы занятий физическими упражнениями.
3. Методы формирования физической культуры личности.
4. Основы обучения двигательным действиям.
5. Общая характеристика физических способностей.
Вопросы к зачету (5 семестр):
4. Лечебная физкультура в ВУЗе.
5. Организация СУ кафедры ФК в ВУЗе и оценка эффективности еѐ работы.
6. Ключевые показатели эффективности при оценке эффективности работы кафедры
физической культуры в ВУЗе.
Вопросы к зачету (6 семестр):
1. Силовые способности и методика их развития.
2. Скоростные способности и методика ее развития.
3. Выносливость и методика ее развития.
4. Координационные способности и методика их развития.
5. Гибкость и методика ее развития.
Оценочное средство для проведения промежуточной аттестации
(примерный перечень практических заданий)
1.Приставные шаги правым, левым боком от одной боковой линии до другой с различной
скоростью передвижения.
2.Приставные шаги лицом вперед и спиной вперед, попеременно то правая нога впереди,
то левая с различной скоростью передвижения.
3.Чередование способов перемещения: ходьба, бег, приставные шаги (по участкам площадки, в ответ на сигналы)
4. Имитационные упражнения.
5..Передачи мяча над собой (можно усложнить выполнением различных передач) в кругу
диметром 2 м.3.Многократные передачи мяча в стенку.
6. .Передачи в парах после перемещений. Если условия не позволяют выполнять это задание в парах, то занимающиеся выстраиваются в колонны по числу мячей. Первый в колонне
выполняет передачу и идет в конец колонны и т.д.
7.Передача мяча в парах через сетку, в прыжке за голову.
8.Передача в парах двумя мячами.
9. Имитация подачи с ударом ладонью о стену.
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10.Подача мяча с руки партнера.
11.Выполнение подачи мяча на точность с постепенным увеличением силы удара по мячу.
12.Выполнение различных вариантов подачи мяча
13.Нападающий удар с места, в прыжке, удар в сетку, о стену.
14.Удар в пол перед собой –с отскоком мяча через сетку партнеру.
15.То же, но в прыжке.
16.Нападающий удар через сетку с собственного подбрасывания.
17.Нападающий удар через сетку после набрасывания мяча партнером.
18.Нападающие удары из различных зон после разных передач.
19.Нападающие удары против блокирующего (одного, двух, трех)
20.Партнер набрасывает мяч, производится блокирование.
21.Из зоны No 6 имитация в зоне No3, смещение в зону No 4 или No 2 –двойной блок, самостраховка крайними блокирующими. Выход в зону No 3 можно производить по одному или
парами.
22.Одновременное блокирование с самостраховкой.
23.Ставится блок, следует бросок мяча в сетку справа или слева, нужно достать отскочивший мяч.
24.Блокирование мяча при нападающем ударе с собственного подбрасывания с самостраховкой обоих игроков.
25.Блокирование атакующих ударов, произведенных со сменой направлений: по ходу, по
линии, с переводом; с различных по характеру передач
26.Кувырок вперед, назад.
27.Падение назад с перекатом на спину. Сначала выполнять из положения упор присев, из
низкой стойки.
28.Тоже, но после выпада вперед, в сторону. В этом случае необходимо освоить поворот
вправо (влево) и сесть на пятку опорной ноги.
29.Прием мяча, наброшенного партнером вперед, в стороны.
30.Прием мяча, отскочившего от сетки.

«БАСКЕТБОЛ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы — компетенций выпускников, установленных
образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы:
Формируемые
компетенции

УК-7. Способен поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии
для поддержания здорового образа жизни с учетом
физиологических особенностей организма и условий
реализации профессиональной деятельности
УК -7.2. Планирует свое рабочее и свободное время
для оптимального сочетания физической и умственной
нагрузки и обеспечения работоспособности

Оценочные средства для проведения текущего контроля
1. Тестовое задание
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Баскетбол
Задание 1. Сколько человек играет в одной команде?
1. 4.
2. 5.
3. 6.
Задание 2. Какое минимальное количество игроков может заканчивать игру в баскетболе в одной команде?
1. 2.
2. 3.
3. 4.
Задание 3. Какое из названных технических элементов относится к защитным действиям?
1. Ведение.
2. Передачи.
3. Блок-шот.
Задание 4. За какое количество персональных ошибок, набранных данным игроком,
он удаляется с площадки?
1. 3.
2. 5.
3. 4.
Задание 5. В какой стране был «изобретен» баскетбол?
1. Англия
2. США
3. Франция
Задание 6. Будет ли засчитан мяч, заброшенный в свою корзину умышленно?
1. Да.
2. Нет.
3. На усмотрение судьи.
Задание 7. Сколько «шагов» с мячом после ведения можно выполнить, чтобы не было пробежки?
1. 3.
2. 1.
3. 2.
Задание 8. Сколько секунд отводится команде на атаку?
1. 24.
2. 30.
3. 20.
Задание 9. Что относится к технике нападения из названных технических элементов?
1. Передачи
2. Выбивание
3. Блок-шот
Задание 10. Какая из названных стран не была чемпионом Европы по баскетболу?
1. Литва
2. Россия
3. Польша
Задание 11. В каком году мужская команда СССР стала впервые победителем Олимпийских игр?
1. 1968
2. 1972
3. 1980
Задание 12. Время игры заканчивается с ничейным результатом. Какое решение
примут судьи?
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1. Занесут в протокол ничейный результат.
2. Определят результат игры по пробитию штрафных бросков.
3. Назначат дополнительное время.
Задание 13. Можно ли по правилам заменить всех игроков одновременно?
1. Да.
2. Нет.
3. Да, если команда проигрывает.
Задание 14. Какие из названных номеров нельзя наносить на баскетбольные майки?
1. «13».
2. «1», «2», «3».
3. «4».
Задание 15. Сколько очков начисляется команде за победу?
1. 2.
2. 1.
3. 3.
Задание 16. Входит ли ширина линий разметки в размер баскетбольной площадки?
1. Да.
2. Нет.
3. Перед игрой, по договорѐнности команд, решается Да или Нет.
Задание 17. Считается ли ошибкой игра ногой?
1. Не считается.
2. Считается в любом случае.
3. Считается, если игрок сыграл умышленно.
Задание 18. За какое время следует измерять ЧСС непосредственно на занятии.
1. 5-6 с.
2. 10-15 с.
3. 1 мин.
Задание 19. Чем отличаются аэробные упражнения от анаэробных?
1. Аэробные упражнения – это беговые упражнения, анаэробные -это силовые упражнения.
2. Аэробные упражнения выполняютcя с высокой интенсивностью (200 уд/мин), с накоплением молочной кислоты в мышцах. Анаэробные с низкой интенсивностью (до180 уд/мин).
3. Аэробные упражнения выполняются с нагрузкой до 140-150 д/мин с полным обеспечением организма необходимым количеством кислорода. Анаэробные, с нагрузкой более 170180 уд/мин в безкислородном режиме.
Задание 20. Как определить реакцию организма на нагрузку при помощи пульса?
1. Если пульс больше 160 – нагрузка слишком большая.
2. По восстановлению пульса после нагрузки в течение часа.
3. По восстановлению пульса после нагрузки в течение 5 минут.
Оценочное средство для проведения промежуточной аттестации
Вопросы к зачету (2 семестр):
1. Рассказать об основных понятиях теории физической культуры.
2. Какая структура и функции физической культуры.
3. Теория физической культуры как наука и учебная дисциплина.
4. Физическая культура как социальная система. Цель, задачи, общие принципы и основы функционирования физической культуры в обществе.
Вопросы к зачету (3 семестр):
7. Физиологическая характеристика циклических и ациклических упражнений.
8. Физическая культура в стране и обществе.
9. Формирование сборных команд студентов очной формы в игровых видах спорта на
занятиях по физической культуре.
Вопросы к зачету (4 семестр):
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1. Перечислить средства формирования физической культуры личности.
2. Назовите принципы занятий физическими упражнениями.
3. Методы формирования физической культуры личности.
4. Основы обучения двигательным действиям.
5. Общая характеристика физических способностей.
Вопросы к зачету (5 семестр):
7. Лечебная физкультура в ВУЗе.
8. Организация СУ кафедры ФК в ВУЗе и оценка эффективности еѐ работы.
9. Ключевые показатели эффективности при оценке эффективности работы кафедры
физической культуры в ВУЗе.
Вопросы к зачету (6 семестр):
1. Силовые способности и методика их развития.
2. Скоростные способности и методика ее развития.
3. Выносливость и методика ее развития.
4. Координационные способности и методика их развития.
5. Гибкость и методика ее развития.
Оценочное средство для проведения промежуточной аттестации
(примерный перечень практических заданий)
Техника нападения в баскетболе
Прыжок толчком двух ног
Прыжок толчком одной ноги
Остановка прыжком
Остановка двумя шагами
Повороты вперед
Повороты назад
Ловля мяча двумя руками на месте
Ловля мяча двумя руками в движении
Ловля мяча двумя руками в прыжке
Ловля мяча двумя руками при встречном движении
Ловля мяча двумя руками при движении сбоку
Ловля мяча одной рукой на месте
Ловля мяча одной рукойвдвижении
Ловля мяча одной рукой в прыжке
Ловля мяча одной рукой при встречном движении
Ловля мяча одной рукой при поступательном движении
Ловля мяча одной рукой при движении сбоку
Передача мяча двумя руками сверху
Передача мяча двумя руками от плеча с отскоком)
Передача мяча двумя руками снизу(с отскоком)
Передача мяча двумя руками с места
Передача мяча двумя руками в движении
Передача мяча двумя руками(встречные)
Передача мяча двумя руками(поступательные)
Передача мяча двумя руками на одном уровне
Передача мяча двумя руками(сопровождающие)
Передача мяча одной рукой сверху
Передача мяча одной рукой от головы
Передача мяча одной рукой от плеча(с отскоком)
Передача мяча одной рукой с боку(с отскоком)
Передача мяча одной рукой снизу(с отскоком)
Передача мяча одной рукой с места
Передача мяча одной рукой в движении
Передача мяча одной рукой в прыжке
Передача мяча одной рукой(встречные)
Передача мяча одной рукой(поступательные)
Передача мяча одной рукой на одном уровне
Передача мяча одной рукой(сопровождающие)
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Ведение мяча с высоким отскоком
Ведение мяча с низким отскоком
Ведение мяча со зрительным контролем
Ведение мяча без зрительного контроля
Ведение мяча на месте
Ведение мяча по прямой
Ведение мяча по дугам
Ведение мяча по кругам
Ведение мяча по зигзагом
Обводка соперника с изменением высоты отскока
Обводка соперника с изменением скорости
Обводка соперника с поворотом и переводом мяча
Обводка соперника с переводом под ногой
Обводка соперника за спиной
Обводка соперника с использованием нескольких приемов
Броски в корзину двумя руками сверху
Броски в корзину двумя руками от груди
Броски в корзину двумя руками снизу
Броски в корзину двумя руками сверху вниз
Броски в корзину двумя руками (добивание)
Броски в корзину двумя руками с отскоком от щита
Броски в корзину двумя руками без от скока от щита
Броски в корзину двумя руками с места
Броски в корзину двумя руками в движении
Броски в корзину двумя руками в прыжке
Броски в корзину двумя руками(дальные)
Броски в корзину двумя руками(средние)
Броски в корзину двумя руками(ближние)
Броски в корзину двумя руками прямо перед щитом
Броски в корзину двумя руками под углом
Броски в корзину двумя руками параллельно щиту
Броски в корзину одной рукой сверху
Броски в корзину одной рукой от плеча
Броски в корзину одной рукой снизу
Броски в корзину одной рукой сверху вниз
Броски в корзину одной рукой(добивание)
Броски в корзину одной рукой с отскоком от щита
Броски в корзину одной рукой с места
Броски в корзину одной рукой в движении
Броски в корзину одной рукой в прыжке
Броски в корзину одной рукой дальние
Броски в корзину одной рукой средние
Броски в корзину одной рукой ближние
Броски в корзину одной рукой прямо перед щитом
Броски в корзину одной рукой под углом к щиту
Броски в корзину одной рукой параллельно к щиту
Тактика нападения в баскетболе
Выход для получения мяча
Выход для отвлечения мяча
Розыгрыш мяча
Атака корзины
«передай мяч и выходи»
Заслон
Наведение
Пересечение
Треугольник
Тройка
Малая восьмерка
Скрестный выход
Сдвоенный заслон
Наведение на двух игроков
Система быстрого прорыва
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Система эшелонированного прорыва
Система нападения через центрового
Система нападения без центрового
Игра в численном большинстве
Игра в меньшинстве
Тактика защиты в баскетболе
Противодействие получению мяча
Противодействие выходу насвободное место
Противодействие розыгрышу мяча
Противодействие атаке корзины
Подстраховка
Переключение
Проскальзывание
Групповой отбор мяча
Против тройки
Против малой восьмерки
Против скрестного выхода
Против сдвоенного заслона
Против наведения на двух
Система личной защиты
Система зонной защиты
Система смешанной защиты
Система личного прессинга
Игра в большинстве
Игра в меньшинстве
Тактика нападения.
Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи; для подачи;для
отбивания мяча через сетку; передача мяча через сетку в свободное место, подача на точность
зоны.
Групповые действия: взаимодействие игроков зоне 4и2 с игроком зоны2 при первой передаче; игрока зоны 3 с игроками зон 4и 2при второй передаче; игроком в задней и передней линий при приемах и второй передаче.
Командные действия: система игры со второй передачи игроком передней линии; прием
подачи и первая передача в зоны4и2.
Тактика защиты.
Индивидуальные действия: выбор места при приеме подачи, при приеме мяча
,направленного через сетку соперником, при блокировании, при страховке партнера; выбор
способа приема мяча от соперника.
Групповые действия: взаимодействие игроков при приеме подачи и передаче.
Командные действия: расположение игроков при приеме подачи, при системе игры «углом
вперед».
Интегральная подготовка.
1.. Чередование упражнений для развития физических качеств в различных сочетаниях.
2. Чередование упражнений для развития скоростно-силовых качеств с различными способами перемещений, приема и передачи, подачи, нападающего удара и блокирования.
3.Чередование изученных технических приемов и их способов в различных сочетаниях;
индивидуальных, групповых действий в нападении, защите, защите–нападении.
4.Многократное выполнение технических приемов подряд, то же– тактических действий.
5. Подготовительные к волейболу игры.
6.Учебныеигры. Игры по правилам мини– волейбола, классического волейбола.
Техника нападения.
Перемещения и стойки.
Стойки в сочетании с перемещениями; сочетание способов перемещения; двойной шаг
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назад, скачок вправо, влево, остановка прыжком; сочетание перемещений и технических приемов.
Передачи мяча.
Передачи в парах в сочетании с перемещениями в различных направлениях; встречная передача мяча вдоль сетки и через сетку; передача из глубины площадки для нападающего удара;
передача, стоя спиной по направлению; стоя на месте в тройке на одной линии, в зонах4-3-2,
2-3-4, 6-3-2, 6-3-4; передача в прыжке; встречная передача в прыжке в зонах3-4,3-2,2-3.
Отбивание кулаком у сетки в прыжке на сторону соперника.
Подачи.
Нижняя прямая подача подряд15-20 попыток; в левую и правую половину площадки, в
дальнюю и ближнюю от сетки половину; соревнование набольшее количество подач без промаха, на точность из числа заданных; верхняя прямая подача: по мячу в держателе, с подбрасывания– на расстояние 6-9м в стену, через сетку, в пределы площадки из-за лицевой линии.
Нападающие удары.
Удар прямой походу по мячу на амортизаторах, в держателе через сетку; по мячу, подброшенному партнером; удар из зоны 4 с передачи из зоны3, удар из зоны два с передачи из зоны3, удар из зоны3с передачи из зоны 2.
Техника защиты.
Перемещения и стойки.
Стойки в сочетании с перемещениями; перемещения различными способами в сочетании с
техническими приемами в защите и нападении.
Прием сверху двумя руками: прием мяча на брошенного партнером через сетку; в парах,
направленного ударом, с выпадом в сторону с перекатом на спину и бедро, прием нижней
прямой подачи.
Прием снизу двумя руками: прием мяча, наброшенного партнером через сетку; в парах,
направленного ударом, во встречных колоннах, в стену над собой поочередно, прием нижней
и верхней прямой подачи.
Блокирование.
Одиночное блокирование прямого нападающего удара походу в зонах 2.3,4–удар из зоны 4
по мячу в держателе, блокирующий на подставке, тоже, блокирование в прыжке, блокирование удара по подброшенному мячу.
Тактика нападения.
Индивидуальные действия: выбор места для второй передачи, подачи, нападающего удара;
чередование верхней и нижней подач; выбор способа отбивания мяча через сетку– нападающим ударом, передачей в прыжке, кулаком ,снизу; подача на игрока, слабовладеющим приемом подачи.
Групповые действия: взаимодействие при первой передаче игроков зон 3,4 и
2;взаимодействие при приеме подачи и передаче игроков зон 6, 5, 1и 3,4, 2.
Командные действия: система игры со второй передачи игроков передней линии
, прием подачи и первая передача в зону 4 и 2, прием подачи в зону2 и передача взону3 и
4.
Тактика защиты.
Индивидуальные действия: выбор места при приеме верхней и нижней подачи; определение места и времени для прыжка при блокировании; своевременность выноса рук над сеткой;
при страховке партнера; выбор способа приема мяча от подачи и обманного удара соперника.
Групповые действия: взаимодействие игроков внутри линии (нападения и защиты) и между ними при приеме подачи, нападающего удара и доигровке.
Командные действия :расстановка при приеме подачи; система игры в защите углом вперед с применением игровых действий.
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Интегральная подготовка.
Чередование упражнений на развитие физических качеств применительно к изученным
техническим приемам и выполнение этих же приемов.
Чередование технических приемов в различных сочетаниях.
Чередование тактических действий в нападении и защите.
Многократное выполнение технических приемов по одному и в сочетаниях.
. Многократное выполнение тактических действий.
Подготовительные игры с различными заданиями.
Учебные Иры.
Календарные игры. Применение изученных технических и тактических приемов и тактических действий в соревновательных условиях.
Техника нападения.
Перемещения: прыжки на месте, у сетки, после перемещений и остановки; сочетание способов перемещения с остановками, прыжками, техническими приемами.
Передачи сверху двумя руками: в стену стоя, сидя, лежа, с изменением высоты и расстояния, в сочетании с перемещениями; на точность с применением приспособлений; чередование
по высоте и расстоянию; из глубины площадки к сетке; стоя спиной в направлении передачи; с
последующим падением и перекатом на бедро; в прыжке.
Подачи: нижняя наточность, верхняя прямая 10-15попыток, на точность в дальнюю и
ближнюю половины площадки, соревнования на количество и точность.
Нападающие удары: прямой удар сильнейшей рукой из зон 4, 3, 2 с различной по высоте и
расстоянию передач у сетки и из глубины площадки; прямой удар слабейшей рукой с переводом.
Техника защиты.
Перемещения и стойки: стойка, скачок в право, в лево, назад, падения и перекаты после
падения– на месте и после перемещений, сочетание способов перемещений, перемещений и
падений с техническими приемами защиты.
Прием мяча: сверху двумя руками после нижней подачи, снизу двумя руками нижней и
верхней прямой подачи, от передачи через сетку в прыжке; нападающего удара в парах, через
сетку на точность; снизу одной рукой с выпадом в сторону с последующим падением; прием
отскочившего от сетки мяча.
Блокирование: одиночные в зонах3,2,4,стоя на подставке нападающий удар по мячу, подброшенному партнером и с передач; блокирование в прыжке с площадки; блокирование нападающего удара с различных передач по высоте; блокирование удара с переводом вправо, поочередно прямых и с переводом .
Тактика нападения.
Индивидуальные действия: выбор места для выполнения второй передачи, нападающего
удара, подачи; выбор способа отбивания мяча через сетку; вторая передача нападающему, имитация второй передачи и обман через сетку; имитация нападающего удара и обман.
Групповые действия: взаимодействие игроков передней линии при второй передаче; игроков задней и передней линий.
Командные действия: система игры со второй передачи игрока передней линии.
Тактика защиты.
Индивидуальные действия: выбор места при приеме подач, при блокировании, при страховке партнера, блокирующих, нападающих; выбор способа приема мяча от обманных приемов, от нападающих ударов; блокирование определенного направления.
Групповые действия: взаимодействие игроков задней линии при приеме подаче, нападающих ударов обманных приемов; взаимодействие игроков передней линии при выполнении
блокирования, при приеме нападающих ударов и обманов.
Командные действия: расположение игроков при приеме подачи; системе игры
«углом вперед» с применением групповых действий, изученных ранее.
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Интегральная подготовка.
Чередование подготовительных и подводящих упражнений к техническим приемам.
Чередование подготовительных упражнений для развития специальных качеств и выполнений изученных технических приемов.
Чередование технических приемов в нападении, в защите, в нападении и защите.
Чередование индивидуальных, групповых, командных тактических действий в нападении,
в защите, в нападении и защите.
Многократное выполнение изученных технических и тактических приемов.
Изученные игры с заданиями.
Контрольные и календарные игры.

«РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы — компетенций выпускников, установленных
образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы:
Формируемые
компетенции
УК-2. Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их
решения, исходя из
действующих правовых норм
и имеющихся ресурсов и
ограничений

Перечень планируемых
результатов обучения по учебной дисциплине

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных
задач, формулирует ожидаемые результаты, оценивает предложенные варианты с точки зрения соответствия
цели проекта с учетом имеющихся ресурсов, ограничений, действующих правовых норм
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Оценочные средства для проведения текущего контроля
1. Тестовое задание
1. Предпринимательской деятельностью является:
а) самостоятельная коммерческая деятельность, направленная на получение прибыли
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей;
б) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ лицами,
зарегистрированными в качестве предпринимателей;
в) осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение, прибыли от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг;
г) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном
законом порядке;
д) самостоятельная производственная деятельность, осуществляемая на свой риск,
направленная на систематическое получение прибыли.
2. Одним из основных принципов предпринимательского права является свобода
предпринимательской деятельности. Указанный принцип означает, что:
а) предприниматели свободны в определении контрагентов заключаемого договора;
б) в РФ признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности;
в) не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и
недобросовестную конкуренцию;
г) каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества
для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности;
д) государство в лице компетентных органов использует всевозможные формы и
средства государственно-правового воздействия на экономические отношения.
3. Установите соответствие между следующими понятиям:
a) правоотношения, складывающиеся по поводу неимущественных благ,
b) используемых субъектами хозяйствования в своей деятельности, таких как фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара и др.;
c) правоотношения, в которых один участник вправе требовать от другого участника
совершения соответствующих действий, обязанный субъект обязан исполнить эти действия
(передать имущество, выполнить работы, оказать услуги);
d) правоотношения, в рамках которых субъекты реализуют право на имущество в соответствии с законом, определяющим им меру возможного поведения по владению, пользованию и распоряжению этим имуществом;
e) правоотношения, складывающиеся при реализации права хозяйственного ведения,
оперативного управления.
4. Источниками предпринимательского права являются:
а) Конституция РФ, федеральные законы, судебные акты Высшего арбитражного суда
РФ;
б) общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры РФ, Конституция РФ, подзаконные акты федеральных органов исполнительной власти,
подзаконные акты органов исполнительной власти субъектов РФ, локальные нормативные акты хозяйствующих субъектов, обычаи делового оборота;
в) общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры РФ, Конституция РФ, подзаконные акты органов исполнительной власти субъектов РФ;
г) Конституция РФ, федеральные законы, подзаконные акты федеральных органов исполнительной власти, локальные нормативные акты хозяйствующих субъектов;
д) общепризнанные принципы и нормы международного права, международные дого-
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воры РФ, обычаи делового оборота.
5. Предпринимательское законодательство России находится:
а) в ведении РФ;
б) в совместном ведении РФ и ее субъектов;
в) только в ведении субъектов РФ;
г) в ведении органов местного самоуправления.
6. Общим порядком регистрации коммерческих организаций является порядок:
а) уведомительный;
б) нормативно-явочный;
в) разрешительный.
7. Органами, осуществляющими государственную регистрацию коммерческих организаций являются:
а) органы юстиции;
б) нотариальные конторы;
в) налоговые органы.
8. Минимальное количество членов производственного кооператива должно быть:
а) три;
б) пять;
в) пятнадцать;
г) двадцать.
9. Эмиссию акций вправе осуществлять:
а) коммандитные товарищества;
б) фондовые биржи;
в) акционерные общества;
г) общества с ограниченной ответственностью.
10. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут:
а) солидарную ответственность в пределах неоплаченной части акций;
б) субсидиарную ответственность в пределах неоплаченной части акций;
в) не несут ответственности.
11. Высшим органом управления акционерным обществом является:
а) Совет директоров;
б) Общее собрание акционеров;
в) Директор;
г) Ревизор.
12. Учредительным документом акционерного общества является:
а) учредительный договор;
б) устав;
в) положение;
г) договор простого товарищества.
13. Унитарное предприятие действует на основании:
а) устава;
б) учредительного договора и устава;
в) положения;
г) договора простого товарищества.
14. Несостоятельность (банкротство) - это:
а) неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по своим обязательствам;
б) признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей;
в) признанная судом неспособность должника удовлетворить требования кредиторов в
размере, установленном законодательством.
15. Конкурсный управляющий - это:
а) гражданин РФ, утверждаемый арбитражным судом для проведения процедур банк647

ротства и осуществления иных установленных законом полномочий и являющийся членом одной из саморегулируемых организаций;
б)
арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения
конкурсного производства и осуществления иных установленных законом полномочий;
в)
гражданин РФ, являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
16. Имущество, находящиеся в собственности производственного кооператива, делится на:
а) доли;
б) паи;
в) акции;
г) деньги;
д) паи и акции.
17. Обязательная денежная оценка имущества, вносимого в уставной капитал
ООО необходима, если его стоимость превышает:
а) 10000 руб.;
б) 20000 руб.;
в) 30000 руб.;
г) 40000 руб.;
д) 50000 руб.
18. Приватизация государственного и муниципального имущества - это:
а) отчуждение имущества, находящегося в собственности РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, в собственность физических и (или) юридических лиц;
б) возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности РФ, субъектов
РФ, муниципальных образований, в собственность физических и (или) юридических лиц;
в) отчуждение имущества, находящегося в собственности РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, в собственность физических лиц;
г) возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности государства, в
собственность физических и (или) юридических лиц;
д) возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности РФ, субъектов
РФ, в собственность юридических лиц.
19. Внесение государственного или муниципального имущества, а также исключительных прав в уставные капиталы открытых акционерных обществ может осуществляться:
а)
при реорганизации открытых акционерных обществ;
б) при изменении уставных капиталов открытых акционерных обществ;
в) при размещении дополнительных привилегированных акций;
г) при учреждении открытых акционерных обществ;
20. К субъектам приватизации относятся:
а) государство, субъекты РФ, муниципальные образования;
б) государство, предприятия и организации независимо от формы собственности, граж-

дане;
в) государство, субъекты РФ, муниципальные образования, предприятия и организации
независимо от формы собственности, граждане;
г) субъекты РФ, муниципальные образования, предприятия и организации.
21. Под валютой Российской Федерации понимают:
а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в
качестве законного средства наличного платежа на территории РФ, а также изымаемые либо
изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;
б) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ
и выпуск которых зарегистрирован в РФ;
в) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответству648

ющего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо
изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;
г) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах;
д) ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты РФ, выпущенные на
территории РФ.
22. Технический регламент - это:
а) документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания
услуг;
б) документ, который устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к продукции или к связанным с требованиями к ней процессам проектирования
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;
в) документ в области стандартизации, в котором содержатся технические правила и
(или) описание процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и
который применяется на добровольной основе;
г) документ, выдаваемый по результатам обязательной сертификации и подтверждающий соответствие продукции обязательным требованиям;
д) документ, выдаваемый по результатам добровольной сертификации и подтверждающий соответствие продукции добровольным требованиям.
23. Технические регламенты принимаются в целях:
а) повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических
и юридических лиц, государственного и муниципального имущества; обеспечения конкурентоспособности и качества продукции, работ, услуг;
б) обеспечения технической и информационной совместимости; проведения анализа
характеристик продукции, работ, услуг; исполнения государственных заказов; проведения
добровольного подтверждения соответствия продукции, работ, услуг;
в) защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц,
государственного или муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни или
здоровья животных и растений; предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, обеспечения энергетической эффективности;
г) повышения уровня экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений;
д) создания систем классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации, систем каталогизации продукции (работ, услуг), систем обеспечения качества продукции (работ, услуг), систем поиска и передачи данных.
24. Хозяйствующему субъекту, не являющемуся государственным или муниципальным унитарным предприятием, бюджетный кредит предоставляется на основании
договора на условиях:
а) возмездности и безвозвратности;
б) безвозмездности и обеспеченности;
в) возмездности и обеспеченности;
г) возвратности, обеспеченности и бессрочности.
25. Способ осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
при котором не только текущие расходы, но и капиталовложения, а также расходы будущих периодов обеспечиваются из собственных источников называется:
а) государственным финансированием;
б) бюджетным кредитованием;
в) инвестированием;
г) самофинансированием.
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26. Выберите правильное утверждение:
а) при инвестировании у инвестора не возникает право собственности на объект инвестиционной деятельности, при финансировании право собственности у субъекта, предоставившего денежные средства, возникает;
б) при инвестировании у инвестора возникает право собственности на объект инвестиционной деятельности, при финансировании право собственности у субъекта, предоставившего денежные средства, не возникает;
в) у инвестора и субъекта, предоставившего денежные средства при финансировании,
право собственности на объект инвестиционной деятельности или объект финансирования соответственно возникает;
г) у инвестора и субъекта, предоставившего денежные средства при финансировании,
право собственности на объект инвестиционной деятельности или объект финансирования соответственно не возникает.
27. Договор - это:
а) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей;
б) соглашение двух или нескольких лиц об изменении и прекращении гражданских
прав и обязанностей;
в) соглашение двух или нескольких лиц об установлении гражданских прав и обязанностей.
28. Предприятие считается переданным покупателю:
а) со дня подписания передаточного акта обеими сторонами;
б) с момента государственной регистрации;
в) с момента подписания договора;
г) с момента достижения согласия по всем существенным условиям договора.
29. Предметом договора финансовой аренды не могут быть:
а) любые непотребляемые вещи;
б) движимое имущество;
в) земельные участки и другие природные объекты.
2. Примерные темы рефератов
1. Конституционные основы предпринимательской деятельности в России.
2. Принципы регулирования предпринимательской деятельности в России.
3. Государственное регулирование предпринимательской деятельности в России.
4. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.
5. Государство как субъект предпринимательской деятельности.
6. Договоры в предпринимательской деятельности.
7. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.
8. Виды хозяйственных правоотношений.
9. Источники предпринимательского права.
10. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
11. Государственной регулирование предпринимательской деятельности.
12. Виды субъектов предпринимательской деятельности.
13. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
14. Юридическая характеристика недобросовестной конкуренции.
15. Правовой статус Федеральной антимонопольной службы.
16. Правовое регулирование деятельности естественных монополий.
17. Правовые средства антимонопольного регулирования.
18. Ответственность за нарушение законодательства о конкуренции.
19. Понятие и виды монополистической деятельности.
20. Понятие и признаки доминирующего положения.
21. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
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22. Эмиссия ценных бумаг.
23. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в РФ.
24. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
25. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России.
26. Понятие и сущность инвестиционной деятельности.
27. Лизинг как вид инвестиционной деятельности.
28. Правовой статус иностранного инвестора в РФ.
29. Классификация инвестиций в российском праве.
30. Инвестиционная деятельность в особых экономических зонах.
31. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ.
32. Субъекты инвестиционной деятельности.
33. Правовое регулирование инновационной деятельности.
34. Правовые формы создания и реализации инноваций в РФ.
35. Субъекты инновационной деятельности.
36. Правовое регулирование аудиторской деятельности.
37. Правовой статус аудитора
Оценочное средство для промежуточной аттестации
1. Понятие предпринимательского права
2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности
3. Принципы предпринимательского права
4. Хозяйственные (предпринимательские) правоотношения
5. История развития предпринимательского (хозяйственного) права
6. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в зарубежных странах.
7. Субъекты предпринимательской деятельности.
8. Понятие и виды источников предпринимательского права. Нормативный правовой акт
как источник предпринимательского права
9. Обычай делового оборота как источник предпринимательского права
10. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры как источники предпринимательского права
11. Конституционные основы предпринимательской деятельности в Российской Федерации
12. Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности
13. Правовые режимы осуществления предпринимательской деятельности
14. Виды государственного регулирования предпринимательской деятельности
15. Реорганизация субъектов предпринимательской деятельности
16. Ликвидация субъектов предпринимательской деятельности
17. Правовой статус индивидуального предпринимателя
18. Понятие, признаки банкротства. Основания для обращения в суд
19. Предпринимательские договоры
20. Понятие предпринимательского договора
21. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности
22. Приватизация государственного и муниципального имущества
23. Понятие приватизации
24. Правоотношения, возникающие в процессе налогового регулирования предпринимательской деятельности
25. Средства налогового регулирования предпринимательской деятельности
26. Ответственность за налоговые правонарушения.
27. Правовой режим информации в предпринимательской деятельности.
28. Правовое обеспечение инновационной деятельности
29. Правовое регулирование рекламной деятельности
30. Ответственность за нарушения законодательства о рекламе.
31. Общие положения об ответственности. Полномочия федерального антимонопольного
органа. Меры ответственности. Вопросы налогообложения при осуществлении рекламной дея651

тельности. Учет расходов на рекламу в целях налогообложения. Налог на добавленную стоимость. Единый налог на вмененный доход.
Оценочное средство для промежуточной аттестации
(примерный перечень практических заданий)
Задача 1.
В регистрирующий орган обратилась гражданка Никольская с заявлением о
регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Свою просьбу она
мотивировала тем, что одну из комнат в своей двухкомнатной квартире периодически сдает
студентам заочного отделения близлежащего института, приезжающим на сессию.
Представитель регистрирующего органа не принял заявление гражданки Никольской, пояснив,
что необходимости в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя у нее нет,
поскольку осуществляемая ею деятельность не носит систематического характера и не
является предпринимательской в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ. По
его мнению, гражданка Никольская должна ежегодно подавать декларацию о доходах, в
которой указывать свой дополнительный доход и уплачивать налог на доходы.
Гражданка Никольская обратилась к руководителю регистрирующего органа с
просьбой разъяснить, должна ли она быть зарегистрирована в качестве индивидуального
предпринимателя, занимающегося предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица.
Каковы признаки предпринимательской деятельности?
Является ли деятельность гражданки Никольской предпринимательской?
Правильно ли поступил представитель регистрирующего органа?
Задача 2.
Гражданин Иванов обратился в адвокатское бюро с вопросом о том, какие виды
деятельности являются предпринимательской деятельностью.
Выполнение гражданином Ивановым ремонтных работ по заказам своих
родственников, знакомых, соседей и других лиц.
Вклады гражданина Иванова в банковских учреждениях и систематическое получение
прибыли в виде процентов, которая, однако, по мнению Иванова, однако составляет размер, не
превышающей размер инфляции в стране, в связи с чем не может рассматриваться как
прибыль.
Оказание услуг по репетиторству – подготовка школьников по иностранному языку
для поступления в учебные учреждения.
Получение авторских вознаграждений от издательств за публикацию книг и
вознаграждений по лицензионным договорам за использование созданного Ивановым
изобретения.
По мнению представителя, адвокатского бюро, все виды деятельности, которыми
занимается Иванов, не являются предпринимательской, за исключением выполнения
ремонтных работ для лиц, не являющихся его родственниками.
Перечислите виды предпринимательской деятельности.
Прав ли представитель адвокатского бюро?
Определите относится ли к предпринимательской те виды деятельности, которыми
занимается гражданин Иванов?
Задача 3.
Базолина Е.П. обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с иском о взыскании
с открытого акционерного общества «Иркутский масложиркомбинат» 158 358 рубля пеней за
просрочку оплаты подсолнечного масла. Между Базолиной Е.П. и открытым акционерным
обществом «Иркутский масложиркомбинат» заключен договор от 10.01.2004 на поставку подсолнечного масла. Во исполнение договорных обязательств агропромышленный концерн
652

«Миллерово» отгрузил в адрес ответчика 173,7 тонны подсолнечного масла. Продукция была
получена, однако ее оплата произведена с нарушением установленного договором порядка,
что послужило основанием для предъявления к покупателю требования по уплате неустойки.
Принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований, арбитражный суд
исходил из того, что Базолина Е.П. как предприниматель не является стороной по договору,
поскольку она в этом качестве была зарегистрирована только 29.01.2004 г. Договор же от
10.01.2004 г. заключен с ответчиком физическим лицом, в связи с чем у предпринимателя
Базолиной Е.П. нет оснований для предъявления требований, вытекающих из вышеназванного
договора.
Несет ли открытое акционерное общество ответственность за неисполнение договора
поставки, заключенного с гражданином, не зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя?
Какое решение должен принять суд?
Задача 4.
Индивидуальный предприниматель Семушина Л.В. заключила с туристической фирмой
«Сакура-94» договор от 01.08.2003 г. на поездку в Китай. Из договора, приложения к нему и
других материалов дела следует, что целью поездки указанного лица являлось приобретение
товара (около 3 тысяч мягких детских игрушек) не для личного семейного потребления, а для
реализации его через магазин в городе Екатеринбурге, т.е. поездка связана с предпринимательской деятельностью. В деле имеются копия свидетельства о государственной регистрации
предпринимателя Семушиной Л.В., осуществляющей свою деятельность без образования
юридического лица, договор от 03.07.2003 г. № 341 на реализацию через торговую сеть привозимых из КНР мягких детских игрушек. В договоре определено, что Семушина Л.В. действует
как предприниматель на основании свидетельства IV-ВИ № П-378. Кроме того, в акте приемки
товаров от 23.09.2003 г., подписанном истцом и ответчиком, также отмечено, что Семушина
Л.В. является индивидуальным предпринимателем, указан номер свидетельства о государственной регистрации предпринимателя.
Семушина Л.В. обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сакура-94» о возмещении ущерба в сумме 24084 рублей, причиненного ненадлежащим исполнением обязательства и компенсации морального
вреда в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».
Решением от 15.01.2004 иск удовлетворен в части взыскания материального ущерба и
морального вреда в сумме 7272 рублей.
Постановлением апелляционной инстанции от 28.02.2004 г. решение отменено, дело
производством прекращено. Апелляционная инстанция сочла данный спор
неподведомственным арбитражному суду, поскольку он возник в связи с ненадлежащим
исполнением обязательств о продаже туристско-экскурсионной путевки по договору от
01.08.2004 г., заключенному с физическим лицом, и из условий этого договора не следует, что
он заключен в связи с осуществлением истцом предпринимательской деятельности.
Являются ли возникшие между Семушиной Л.В. и ООО «Сакура-94» отношения
предпринимательскими?
Подлежат ли применению к данным отношениям нормы Граждансокго кодекса РФ о
предпринимательской деятельности?
Какова подведомственность данного спора?
Применяется ли к данным правоотношениям нормы Закона РФ «О защите прав
потребителей»?
Правильное ли решение приняли суды первой инстанции и апелляционной инстанции?
Задача 5.
Прокурор обратился в арбитражный суд с иском о ликвидации унитарного предприятия в связи с осуществлением им фармацевтической деятельности после аннулирования лицензии на ее ведение.
Ответчик был лишен лицензии департаментом здравоохранения области в связи с тем, что
осуществлял выпуск лекарственных средств с нарушением установленных требований. По
мнению лицензирующего органа, согласно пункту 2 статьи 61 Гражданского кодекса РФ
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юридическое лицо может быть ликвидировано в случае осуществления деятельности без
надлежащего разрешения (лицензии). Статья 15 Основ законодательства об охране здоровья
граждан предусматривает, что организации, осуществляющие фармацевтическую
деятельность с нарушением лицензионных требований, могут быть лишены лицензии
лицензирующим органом. Департамент здравоохранения области, лишивший ответчика
лицензии, действовал в соответствии с этой нормой.
Несмотря на аннулирование лицензии, предприятие продолжало фармацевтическую деятельность.
Суд отказал в ликвидации юридического лица, ссылаясь на то, что оно может осуществлять другие виды деятельности, кроме фармацевтической.
Какие виды деятельности подлежат лицензированию? Подлежит ли лицензированию
фармацевтическая деятельность?
Вправе ли лицензирующий орган лишить юридическое лицо лицензии?
Правильно ли поступил суд, отказав в удовлетворении заявления о ликвидации юридического лица?
Задача 6.
Российское акционерное общество обратилось в арбитражный суд г. Москвы с иском к
болгарской фирме.
Между российским акционерным обществом и болгарской фирмой был заключен договор
поставки. В соответствии с условиями договора болгарская сторона обязалась поставить
партию парфюмерно-косметической продукции. Ассортимент товара был определен
специальным протоколом, являвшимся неотъемлемой частью договора, и отступления от
согласованного перечня в одностороннем порядке не допускались. Оплата товара должна была
быть произведена после его приемки по количеству и качеству покупателем.
Актом приемки товара было установлено, что болгарская сторона нарушила условия протокола, в одностороннем порядке изменив ассортимент парфюмерной продукции. На требование покупателя заменить товар на товар, согласованный в протоколе, продавец ответил отказом.
Истец, излагая обстоятельства дела, ссылался на нормы Гражданского кодекса Российской
Федерации. Ответчик же обосновывал свои возражения на основе положений Конвенции ООН
о договорах международной купли-продажи товаров (1980).
Какие нормативные акты подлежат применению при решении данного спора?
Применяются ли в Российской Федерации нормы международных договоров?
Какое решение должен принять суд?
Задача 7.
Фирма, зарегистрированная в Турции, обратилась в арбитражный суд с иском к российскому акционерному обществу. Российским торговым предприятием (покупателем) в июле
2003 года был заключен внешнеторговый контракт с этой фирмой (продавцом) на поставку
товара.
Стороны при заключении сделки в письменной форме договорились, что поставка товара будет осуществляться на условиях СИФ (морская перевозка) в редакции Инкотермс-2000.
При этом обязанность по оплате фрахта до пункта назначения и по страхованию сделки возлагалась на продавца - иностранную фирму. Фактически перевозка осуществлена на условиях
ФОБ - продавец поставку не страховал. В пути товар был испорчен попаданием морской воды
во время шторма. Покупатель, получив товар в негодном состоянии, счел это виной продавца,
который односторонне изменил базисные условия поставки с СИФ на ФОБ, что, в свою очередь, привело к ненадлежащему исполнению обязательств по сделке.
Иностранная фирма настаивала, что двустороннее изменение договора имело место. В
качестве доказательства приводились следующие обстоятельства: продавец отправил по факсу
оферту с предложением снизить цену контракта; покупатель в телефонных переговорах согласился с этим предложением. В результате телефонных переговоров продавец счел возможным
зафрахтовать судно на условиях ФОБ и не страховать сделку. Российское предприятие отри654

цало факт устного согласия на изменение условий контракта.
Применяются в Российской Федерации обычаи при регулирований отношений, возникающих в связи с осуществлением предпринимательской деятельности?
К какому источнику правового регулирования относятся условия «Инкотермс- 2010»?
В каких случаях применяются условия «Инкотермс-2000»?
Как суд должен решить спор?
Задача 8.
Гражданин Соколов заключил договор на выполнение ремонта квартиры гражданина
Антонова, по которому, как и по другим заключаемым им систематически договорам, должен
был закончить ремонт за шесть месяцев, т.е. до 1 июля 2004 г. – до отъезда Антонова в отпуск.
В течение одного месяца гражданин Соколов болел, в связи с чем не успел выполнить условия
договора в установленный срок. В связи с этим Антонов вынужден был отпуск провести дома
и сдать билет на самолет к месту проведения отпуска. Антонов предъявил иск к Соколову о
взыскании причиненных ему убытков, связанных с нарушением условий договора. Однако
гражданин Соколов заявил, что его вина в нарушении условий договора отсутствует, и он не
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического
лица, в связи с чем ответственности не несет.
Осуществляет ли гражданин Соколов предпринимательскую деятельность?
Может ли гражданин Соколов ссылаться в отношении заключенного договора подряда
на то, что он не является предпринимателем?
Зависит ли ответственность гражданина Соколова от его вины?
Как суд должен решить спор?
Задача 9.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации обратилась в Арбитражный суд
Орловской области с иском к Управлению юстиции администрации Орловской области и
Управлению МНС по Орловской области о признании недействительной государственной регистрации от 14.05.03 № 607 Орловской торгово-промышленной палаты и обязании управления аннулировать запись о регистрации последней и свидетельства о ее регистрации.
14.05.2003 г. Управлением МНС Орловской области была зарегистрирована Воронежская торгово-промышленная палата и выдано свидетельство № 607.
По мнению представителя Торгово-промышленная палата Российской Федерации, при
создании Орловской палаты были допущены нарушения действующего законодательства регистрация осуществлена при отсутствии общего собрания учредителей Орловской палаты и
соответствующего протокола, а также согласия Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации на создание первой.
Учредительских функций Собрание Орловской палаты от 03.06.03 не имело, поскольку
оно проведено значительно позже регистрации Торгово-промышленной палаты.
Какими нормативными правовыми актами регулируется порядок создания торговопромышленных палат?
Каково значение решения органа юстиции при регистрации торгово-промышленной палаты?
Какие документы необходимы для регистрации торгово-промышленной палаты? Необходимо ли решение Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о согласии на создание данной торгово-промышленной палаты?
Соответствует ли законодательству отказ регистрирующий органов в регистрации торгово-промышленной палаты?
Задача 10.
Прокурор войсковой части 9327 в защиту государственных интересов обратился в
Арбитражный суд Московской области с иском к мэрии города Жуковского Московской области,
государственному предприятию
«Летно-исследовательский
институт
имени
М.М.Громова», открытому акционерному обществу «Аэропорт Раменское» о признании недействительными
приказа
начальника
государственного
предприятия
«Летноисследовательский институт имени М.М.Громова» от 11.10.2000 г. № 66oc об учреждении
ОАО «Аэропорт Раменское» и утверждении устава общества, постановления мэра города Жу655

ковского от 17.10.2000 г. № 2003 «О регистрации открытого акционерного общества «Аэропорт Раменское».
В качестве третьих лиц привлечены Федеральная авиационная служба России и Министерство государственного имущества Российской Федерации.
Арбитражный суд удовлетворил исковые требования в связи с тем, что руководитель
государственного предприятия не мог принимать решения о создании открытого акционерного общества и распорядиться денежными средствами из прибыли государственного предприятия, которые были внесены в качестве учредительного вклада в уставный капитал ОАО
«Аэропорт Раменское».
Правильно ли поступил арбитражный суд?
Вправе ли государственное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения,
распоряжаться имуществом государственного предприятия?
Вправе ли руководитель государственного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, принимать решение о создании других юридических лиц и внесении вкладов в уставный капитал имуществом государственного предприятия?
Задача11.
Иностранная фирма обратилась в арбитражный суд Российской Федерации с иском к регистрационному органу о признании недействительным решения о регистрации изменений и
дополнений в учредительный договор и устав совместного предприятия (созданного в форме
открытого акционерного общества), акционером которого являлась данная фирма.
Из представленных суду документов следовало, что акционеры совместного предприятия в конце 2002 года провели общее собрание и приняли решение о внесении изменений и
дополнений в учредительный договор и устав общества, предусматривающих, в частности,
изменение организационно-правовой формы.
Правление общества обратилось в регистрационный орган с заявлением о регистрации
указанных изменений. Одновременно иностранный участник совместного предприятия обратился с заявлением об отказе от регистрации этих изменений. После проверки заявлений изменения и дополнения зарегистрировала.
На основании материалов дела судом первой инстанции было установлено, что в работе
общего собрания акционерного общества приняли участие все акционеры, при этом предложение, касающееся изменений и дополнений в учредительные документы, внесено иностранной фирмой-акционером.
Оценив эти обстоятельства и признав, что учредительные документы изменены в установленном порядке, а регистрация изменений проведена с соблюдением законодательства
Российской Федерации, суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.
Какой регистрационный орган осуществляет регистрацию юридических лиц с иностранным капиталом?
В каких случаях регистрационный орган может отказать в регистрации изменений и
дополнений в учредительные документы совместного предприятия?
Правильное ли решение вынес суд?

«ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен овладеть следующими
знаниями, умениями, владениями, обеспечивающими достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы — компетенций выпускников, установленных
образовательной программой, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы:
Формируемые

Перечень планируемых
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компетенции

результатов обучения по учебной дисциплине

УК-10.1 Использует базовые экономические понятия,
УК-10 Способен принимать
категории, законы
обоснованные экономические
УК-10.2 Принимает обоснованные экономические
решения в различных областях
решения в процессе осуществления профессиональной
жизнедеятельности
деятельности
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Оценочные материалы для проведения текущего контроля
1.Тестовое задание
1. Финансовое планирование представляет собой:
a) установленный порядок и последовательность действий в конкретных ситуациях
b) процесс разработки людьми конкретного плана финансовых мероприятий
c) процесс разработки конкретных бюджетов в соответствии с целями оперативного
прогнозирования
d) нет правильного ответа
2. Задачи планирования финансов:
a) обеспечение хоз. процесса необходимыми денежными средствами
b) выявление путей наиболее рационального вложения капитала
c) увеличение прибыли за счет экономичного исп. денежных средств
d) все вышеперечисленное
3. Финансовый план – это:
a) Форма планового расчета, определяющая потребность
b) Процесс разработки конкретных бюджетов, в соответствии с целями оперативного
планирования
c) Обобщенный плановый документ, отражающий поступление и расходование денежных
средств предприятия на текущий и долгосрочный период
d) Текущий контроль за исполнением отдельных показателей доходов и расходов
определенных плановых бюджетов
4. Смета – это:
a) Процесс разработки конкретных бюджетов, в соответствии с целями оперативного
планирования
b) Форма планового расчета; определяющая потребность
c) Обобщенный плановый документ, отражающий поступление и расходование денежных
средств предприятия на текущий и долгосрочный период
d) Оперативный финансовый план, составленный на срок до 1 года
5. Бюджетирование – это:
a) Форма планового расчета, определяющая потребность
b) Текущий контроль за исполнением отдельных показателей доходов и расходов
определенных плановых бюджетов
c) Оперативный финансовый план, составленный на срок до 1 года
d) Процесс разработки конкретных бюджетов.в соответствии с целями оперативного
планирования
6. Бюджетный контроль – это:
a) Оперативный финансовый план, составленный на срок до 1 года
b) Текущий контроль за исполнением отдельных показателей доходов и расходов
определенных плановых бюджетов;
c) Процесс разработки конкретных бюджетов, в соответствии с целями оперативного
планирования
d) Форма планового расчета, определяющая потребность
7. Бюджет – это:
a) Форма планового расчета, определяющая потребность
b) Процесс разработки конкретных бюджетов, в соответствии с целями оперативного
планирования
c) Оперативный финансовый план, составленный на срок до 1 года, отражает расходы и
поступления средств;
d) Текущий контроль за исполнением отдельных показателей доходов и расходов
определенных плановых бюджетов
8. Объекты финансового планирования?
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a) Выручка от продаж товара, прибыль на еѐ распределение, фонды специального назначения
их использования
b) Характеристика финансовых условий, доходы предприятия
c) Прогнозная финансовая отчетность, общая прибыльность в капитале
d) Бюджетные денежные средства
9. Прогноз – это…
a) Управление производственной себестоимостью выпуска отдельных видов продукции
b) Набор методов с помощью которых она реализуется на практике
c) Совокупность общих правил, принципов и методов
d) Заключение о предстоящем развитии события, т.е. результат попытки составить
предвидение о будущем.
10. Особенности прогнозирования:
a) Альтернативность финансовых показателей и нормативов
b) Не ставит задачу осуществлять на практике разработанные прогнозы
c) Основывается на определѐнных допущениях
d) Всѐ вышеперечисленное
11. Финансовый прогноз – это…
a) Характеристика финансовых условий, доходы предприятия
b) Основа финансового прогнозирования на предприятии
c) Совокупность общих правил, принципов и методов
d) Выручка от продаж товара, прибыль на еѐ распределение, фонды специального назначения
их использования
12. Способы прогнозирования:
a) Бальные, метод удельной цены
b) Регрессивный, метод полных издержек
c) Компаудинг, дисконтирование
d) Метод маржинальных издержек, метод прямых затрат
13. К информационным источникам для составления финансовых планирований НЕ относятся:
a) договоры, заключаемые с потребителями продукции и поставщиками
b) сводки в экономическом еженедельнике
c) прогнозные расчеты по реализации продукции
d) принятая руководством учетная политика
14. Финансовый план должен содержать … разделов
a) 3
b) 9
c) 4
d) 6.
15.При составлении финансового прогноза НЕ учитывается:
a) Деловая репутация.предприятия
b) расходы предприятия
c) общая потребность в капитале
d) доходы предприятия
16. Одной из задач составления финансового плана является:
a) увязка показателей производственного плана предприятия с финансовыми ресурсами
b) оценка конкурентов
c) изменение количества доходов и расходов
d) углубленное изучение деятельности предприятия
17. Управление оборотным капиталом включает:
a) управление займами
b) управление техникой безопасности на производстве
c) управление производственными планами
d) управление людскими ресурсами
18. Какой из перечисленных методов можно использовать при финансовом планировании?
a) метод долгосрочного прогнозирования
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b) метод уменьшенного остатка
c) нормативный
d) линейный метод
19. Различают следующие виды финансового планирования:
a) по центрам затрат, по центрам финансовой ответственности, по центрам прибыльности
b) стратегическое, текущее, оперативное
c) попроцессное, попередельное, позаказное
d) «стандарт-кост», «директ-кост», нормативное
20. Бюджетирование и контроль затрат необходимы и возможны
a) только в коммерческих организациях
b) только в бюджетных учреждениях
c) только в организациях с иностранным участием
d) как в коммерческих, так и в бюджетных организациях
2.Доклад, сообщение
Темы №1:
1. Принципы современного финансового планирования.
2. Организация финансового планирования в компании: службы, функции, взаимодействие,
компетенции и ответственность.
3. Информационная база системы финансового планирования.
4. Технологические особенности бюджетирования.
5. Структура бюджетной системы, ее зависимость от вида деятельности компании.
6. Сравнительная характеристика классического и скользящего бюджетирования.
7. Система бюджетного управления.
8. Построение финансового плана на основе финансовой структуры организации.
9. Составление бюджетного регламента для организаций различных видов деятельности.
10. Алгоритм составления бюджета.

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

Темы №2
Нормативное хозяйство в системе бюджетирования.
Структура и назначение блока экономических бюджетов.
Структура и назначение блока финансовых бюджетов.
Структура блока сводных бюджетов.
Основные задачи системы мониторинга и контроля.
Структура системы мониторинга и контроля.
Мониторинг и контроль по отклонениям – выбор системы контролируемых показателей.

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

3.Вопросы к коллоквиуму №1
Опишите содержание и значение бюджетного планирования и прогнозирования.
Сформулируйте задачи бюджетного планирования и прогнозирования.
Опишите объекты и субъекты бюджетного планирования и прогнозирования.
Опишите этапы бюджетного планирования и прогнозирования, их характеристика.
Опишите систему показателей сводного финансового баланса.
Опишите порядок разработки сценарных условий и основных параметров прогноза.
Охарактеризуйте процесс разработки прогноза.
Опишите порядок уточнение прогноза.

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

Вопросы к коллоквиуму №2
Финансовый риск. Алгоритм управления рисками.
Управление прибылью предприятия.
Планирование финансовых показателей коммерческой организации.
Методы и модели оценки инвестиций.
Сущность, задачи и функции финансового менеджмента.
Маржинальный доход, точка безубыточности предприятия, ее расчет.
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7.
8.
9.
10.

Объекты, субъекты и инструменты финансового менеджмента.
Управление затратами на предприятии. Содержание, цели, методы.
Управление основным капиталом коммерческой организации.
Краткосрочная и долгосрочная политика предприятия (сравнительный анализ).
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

1. Роль финансового планирования в современной системе финансового менеджмента.
2. Цели и задачи финансового планирования.
3. Принципы организации процесса финансового планирования.
4. Плановые службы и их взаимодействие с другими управленческими подразделениями.
5. Структура планово-финансовой службы.
6. Распределение полномочий и ответственности в планово-финансовой службе.
7. Источники информации для финансового планирования.
8. Особенности сбора и обработки информации, периодичность сбора информации для целей
финансового планирования.
9. Основные требования к информационным источникам финансового планирования.
10. Преимущества и недостатки использования технологии бюджетирования в финансовом
планировании
11. Понятие бюджета; виды и типы бюджетов.
12. Стратегическое, тактическое и оперативное бюджетирование.
13. Классическое и скользящее бюджетирование.
14. Финансовая структура организации.
15. Виды центров финансовой ответственности (ЦФО).
16. Реформирование финансовой структуры организации.
17. Организация финансового планирования без реформирования финансовой структуры.
18. Сущность бюджетного процесса.
19. Бюджетный регламент: понятие, составные элементы, порядок разработки.
20. Структура системы бюджетирования.
21. Система норм и нормативов как обязательный элемент системы бюджетирования
22. Типовой алгоритм составления бюджета
23. Автоматизация бюджетного процесса и функционирование систем бюджетного управления.
24. Прогноз объема продаж и бюджет продаж.
25. Бюджет производства.
26. Операционные бюджеты: особенности разработки.
27. Бюджет товарных запасов.
28. Бюджеты производственных затрат.
29. Бюджет себестоимости.
30. Финансовые бюджеты: особенности разработки.
31. Инвестиционный бюджет.
32. Бюджеты расчетов с контрагентами.
33. Соотношение финансовых бюджетов и платежного календаря.
34. План прибыли.
35. План движения денежных средств.
36. Прогнозный баланс.
37. Организация мониторинга исполнения финансового плана.
38. Основные и дублирующие системы контроля исполнения финансового плана.
39. Отклонения: понятие, виды, роль в системе контроля исполнения финансового плана.
40. Возможности использования скользящего бюджетирования для целей контроля.
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
(примерный перечень задач)
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Задача 1.
На основании исходных данных составить бюджет продаж организации на первый квартал
бюджетного периода.
Бюджет продаж
Вид продукции
Объем продаж,
Цена продажи,
Выручка от прошт.
руб.
дажи, руб.
Брюки
Юбки
Всего
Исходные данные:
ООО «Татьяна» осуществляет деятельность по пошиву женских юбок и брюк. По
результатам исследований маркетингового отдела определен объем продаж на первый
квартал: брюки – 1800 штук, юбки – 1200 штук. Предполагаемая цена продажи: брюки – 1300
руб., юбки – 1100 руб.
Задача 2.
На основании исходных данных, используя показатели бюджета продаж, составленного в задании 5.1, составить график ожидаемых поступлений денежных средств от продажи
готовой продукции в первом квартале бюджетного периода.
График ожидаемых поступлений денежных средств (руб.)
№ п/п Показатели
1 квартал
1
Задолженность покупателей на начало планируемого
периода
2
Поступления денежных средств от покупателей за
проданную продукцию:
 брюки
 юбки
Всего денежных поступлений
Исходные данные:
В соответствии со сложившейся практикой 70 % проданной продукции оплачивается
покупателями в квартале продажи, а 30 % – в следующем квартале. Предполагаемая
величина непогашенной покупателями дебиторской задолженности за проданную им
продукцию должна составить на начало планируемого периода – 260 000 руб.
Задача 3.
На основании исходных данных, используя показатели бюджета продаж, составленного в задании 5.1, составить бюджет производства организации на I квартал бюджетного периода.
Бюджет производства
№ п/п
Показатели
Брюки
Юбки
1
Планируемый объем продаж, шт.
2
Запас ГП на конец периода, шт.
3
Запас ГП на начало периода, шт.
4
Объем производства продукции,
шт. (стр. 1 + стр. 2 - стр. 3)
Исходные данные:
Планируемый остаток готовой продукции на начало первого квартала: брюки – 110 штук,
юбки – 80 штук. Планируемый остаток готовой продукции на конец первого квартала: брюки
– 130 штук, юбки – 100 штук.
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